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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа ДОО разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой  и в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Основная образовательная программа (далее ООП ДОУ или Программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 109» (далее – 

ДОУ) обеспечивает разностороннее развитие. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ ДО мэрии г. Ярославля от 11.04.2014 № 01-05/261 «Об утверждении плана-графика 

мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля»; 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) 

(с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989; 

- Закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление от 15 мая 2013 

года № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. Августа 2013г. № 

1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990; 

- Бессрочная лицензия на ведение образовательной деятельности № 432/165от 09.01.2015 года, 

серия 76 Л02 № 0000687 

- Устав «Детского сада № 109». От  01.07.2015 года, приказ № 01-05/460 

Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом следующих программ: 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» (ПООП ДО) 

протокол заседания федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.-М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019- с336. и Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так 

как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением адаптированных и парциальных 

программ: 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития; 

 О.В. Дыбина «Ребенок  и  окружающий  мир»,   
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 Л.И. Пензулаева «Физическое развитие»,   

 В.В. Гербова «Развитие речи» (по возрастам);  

 Н.В. Гавриш  «Знакомим дошкольников с литературой»;.   

 В.П.Новикова «Математика в детском саду» (по возрастам),  

 Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова,  

 Л.Н. Невская «Обучение дошкольников грамоте»,  

 С.Н. Николаева «Юный эколог»,Л.В. Куцакова  

 «Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду»,  

 Л.В. Куцакова «Творим и мастерим»,  

 Л.А. Венгер «Конструирование», 

 В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду»,  

 Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду»,  

 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева «Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»,  

 Н.А. Арапова - Пискарева «Мой родной дом» программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников», 

 Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»; М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Народные праздники в детском саду»; 

 О.П Радынова «Музыкальные шедевры»; 

 Т.Э Тютюнникова «Элементарное музыцирование с дошкольниками»; 

 А.И Буренина «Ритмическая мозайка»; 

 М.Ю Картушина «Логоритмические занятия в детском саду»; 

 Е.Н Котышева «Мы друг другу рады»( музыкально-коррекционные занятия для детей 

дошкольного возраста; 

 Е.А Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста»; 

 Е.О Севостьянова «Хочу все знать». 

  «Народные праздники в детском саду». 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания 

детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы ДОО, 

-образовательного запроса родителей, 

-видовой структуры групп, 

-выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Выбор парциальных и авторских программ обусловлен контингентом детей, запросом 

родителей, подготовленностью кадров, традициями детского сада, запросом ближайшего 

социума, созданными условиями организации образовательной среды. 

Программа направлена на создание условий для личностного развития ребенка, развития 

инициативы и творческих способностей в разных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, а также создания развивающей образовательной 

среды. 

Программа реализуется на русском языке, в течении всего времени пребывания детей в ДОУ, 

может корректироваться  в связи с  изменениями: 

 нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 



5 
 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону 

«Об образовании в Российской Федерации»(ФЗ от 29.12.2012г. № 273)   определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

а) Обязательная часть 

Программа направлена на помощь педагогам, организовывать образовательную 

деятельность в детском саду. 

Цель Программы: создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формировать основы базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
 Программа ориентирована на: охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение разных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослым миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
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4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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б) Формируемая часть 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи: предназначена для специалистов дошкольных организаций, в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 3-х до 7-8-ми лет. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). Программа обеспечивает 

образовательную деятельность в следующих группах образовательной организаций: 

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где обеспечивается работа по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка».  

Цель реализации программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстника-ми соответствующих возрасту видах деятельности. Коррекционно-

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама  

Программа является комплексной. Задачи программы: 

помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении     

детей с речевыми расстройствами; 

способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития: разработана для детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития и для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР). Программа учитывает специфику образовательных потребностей 

воспитанника с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа 

направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, 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 
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представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Данная 

программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду и 

направлена на разностороннее развитие детей 4-8 лет с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей, достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  

Цель программы ―проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-пе-

дагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы: 

-способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ-екта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно  - тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности. Но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые в примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др.: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  
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• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематическом принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы: 

• возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. 

• личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

• деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

ДОУ – детский сад. Общее количество групп – 13. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

сформулированы в общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

В ДОО нет национально  - культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса.  Группы функционируют в режиме 5 

– дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. Соотношение обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учетом 

приоритетной деятельности) определено как 60% и 40%. 

Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована Программа 

Возрастные особенности детей с 1,5 до 2 лет (ранний возраст) 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетно-ролевой игры. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия. В 
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подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

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

первого года жизни. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (ранний возраст) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

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

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. 

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

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность 

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

реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

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

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

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

человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младший возраст) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

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

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

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

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

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

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

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

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей среднего возраста, 4 до 5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

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

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

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

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

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

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

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

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

группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 

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

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста, 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми 

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

иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
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Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» 

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

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

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

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

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

или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
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комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и 

т.д.). 

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

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

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

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

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

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

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

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

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

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

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

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

Воспитание и образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В нашем дошкольном учреждении на протяжении достаточно длительного периода 

осуществляется работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 

развития. Для них простроена работа со специалистами ДОУ: учитель-логопед, учитель – 

дефектолог, педагог-психолог. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 
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Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает 

необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. 

Характеристика речи детей с ОНР. Характеристика детей с I уровнем развития 

речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети 

в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в 

основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения 

в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 

некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 
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проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 

в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР это «пограничная» форма дизонтогенеза, для которой 

характерно замедление темпа созревания психических структур. Дети характеризуются 

различной степенью выраженности отставания в развитии, а также различным прогнозом 

преодоления ЗПР.  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети испытывают трудности в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость перцептивных 

операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 
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Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности 

дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают 

отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают 

трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что 

не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 

деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной 

деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После 

получения помощи дети оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные 

задания на близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может проявляться 

в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая 

стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда 

ошибочны. 

Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, 

поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд 

грамматических категорий ими вообще не используется в речи. Дети испытывают трудности в 

понимании и употреблении сложных лексико-грамматических конструкций и некоторых частей 

речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают 

фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет 

понимание речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из 

них присущи дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения 

моторики пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие 

ребёнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине 

письма, в каллиграфии. Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной 

деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и 

мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит 

компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной 

подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в 

школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаётся игра. У 

детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 
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крайне слабо выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания с учётом особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет 

основные направления и содержание коррекционной работы. Одним из компонентов 

готовности к школьному обучению является определённый объем знаний. Другие её 

компоненты - известный круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные действия и 

операции) и необходимый уровень сформированности  эмоционально-волевой сферы (прежде 

всего мотивов учения). 

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и 

представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-теоретическими 

знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения 

математикой по школьной программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические 

знания о количестве, величине, форме предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать 

небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать 

предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.). Дошкольники с ЗПР, 

вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, обладают значительно 

меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные упражнения, задания, 

дидактические игры при целенаправленной систематической лечебно-восстановительной 

поддержке в специально созданных условиях образовательной среды во взаимодействии 

учителя-дефектолога, воспитателей и родителей помогают преодолеть указанные отклонения в 

развитии данной категории детей. Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков 

психофизического статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым 

обеспечивает воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

 

1.1.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

 

ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования включают требования к кадровым условиям реализации 

Программы. 

Педагогический состав: 

Квалификация педагогических работников нашего Учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. N 761н). 

 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в 

пункте 3.2.5 ФГОС ДО. 

 

Стратегическим ресурсом реализации и введения ФГОС ДО является кадровый 

потенциал педагогов. Педагогический коллектив Учреждения состоит из 67 человек. 

Образовательную деятельность осуществляют 37 педагогических работников, из них: 

 

Категории педагогических работников Количество 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели групп 28 

Музыкальный руководитель 2 
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Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Преподаватель по ИЗО 1 

Учитель дефектолог 3 

Учитель-логопед 3 

 

100% педагогических работников имеют необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики и 

подтвержденную документами об образовании. 

Педагогический коллектив Учреждения отличает высокий профессиональный уровень. 

Включенность педагогов в инновационную деятельность является одним из важных аспектов 

работы Учреждения в режиме развития. 

Введение инноваций способствует инновационному  преобразованию в Учреждении: 

- формированию у педагогического коллектива инновационного мышления; 

- восприятию и использованию инновационного мышления в профессиональной деятельности; 

- развитию способности адекватного восприятия новшеств; 

- осознанию педагогами необходимости новшеств. 

Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие 

педагогического опыта. 

По квалификационной категории (количество) 

Высшая категория  15 

Первая категория  17 

Соответствие занимаемой должности 7 

 По образованию 

Высшее  15 

Средне специальное  17 

 По стажу работы 

До 5 лет  3 

От 5 до 10 лет  9 

Более 10 лет  27 

 Курсы повышения квалификации 

ФГОС ДО  36 

 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  

 

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по              

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности.  
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 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной  

деятельности;   

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Показатели эффективности работы дошкольных образовательных организаций за_______учебный год 

№ 

п/п 

Показатель Расчет Целевой 

показатель 

Методы сбора информации 

 Система обеспечения качества и доступностидошкольного образования 

 Доля выполнения 

муниципального 

задания по объему 

(контингент 

воспитанников) 

Отношение количествадетей в 

ДОО(отчет по 

муниципальному заданию), к 

общемуколичеству детей по 

МЗ 

100% Отчет о выполнении 

муниципального задания за 

календарный год 

 Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ, в соответствии 

с рекомендациями 

ПМПК 

Все условия из перечня  

созданы в соответствии со 

статьей79 федерального 

закона№273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в РФ»на 

100%: 

- разработаны, используются 

адаптированные 

образовательные программы 

(да/нет); 

- использование специальных 

образовательных методов 

обучения и воспитания 

(да/нет); 

- использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

(да/нет); 

- использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

(да/нет); 

- предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего детям 

необходимую техническую 

помощь (да/нет); 

- проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

(да/нет); 

- обеспечение доступа в 

здания образовательных 

организаций(да/нет). 

Да=14,3% 

Нет=0% 

100% 

 

Приказ департамента 

образования об открытии групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности, АСИОУПриказ 

о зачислении детей с ОВЗ 

(заключение ПМПК), 

утвержденные программыАОП, 

АООП, сайт детского сада 

 Организация 

платных 

образовательных 

Наличие/отсутствие Да/нет Лицензия об оказании 

дополнительных 

образовательных услуг, Приказ 
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услуг об организации по ДОО 

 Доля детей в 

возрасте 5-7 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

(платные 

образовательные 

услуги в ДОО) 

Отношение численности детей 

в возрасте 5-7 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, к общей 

численности детей в возрасте 

5-7 лет, посещающих ДОО 

80% Анализ работы, АСИОУ 

(ежеквартальный/годовой отчет 

по ПФДО) 

 В ДОУ 

функционирует 

ВСОКО (внутренняя 

система оценки 

качества 

образования) 

Наличие/отсутствие 

 

Да/нет Приказ об утверждении 

положения ВСОКО, назначение 

ответственных лиц за ВСОКО, 

анализ показателей 

эффективности работы 

(аналитическая справка), 

программа развития качества 

образовательных услуг, протокол 

педагогического совета 

Система методической работы и кадровая политика образовательных организаций 

 Руководитель 

дошкольныйобразоват

ельной организации, 

осуществляющий 

повышение 

квалификации по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования  по 

приоритетным 

направлениям системы 

образования города и 

региона 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Да/нет Подтверждающий документ 

(удостоверение, сертификат) о 

прохождении курсовой 

подготовки по приоритетным 

направлениям системы 

образования города и региона 

каждые 3 года 

 

 Доля педагогов, 

осуществивших 

переподготовку или 

повышение 

квалификации  по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

приоритетным 

направлениям системы 

образования 

Отношение количества 

педагогов пошедших КПК, к 

общему количеству педагогов 

Не менее 

35% 

 

Подтверждающий документ 

(удостоверение, сертификат) 

 

 

 

 Руководитель,прошед

ший диагностирование 

по выявлению 

профессионального 

выгорания 

 

Наличие/отсутствие Да/нет Данные мониторинга 

(рекомендуемые методики) 
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 Педагогические 

работники, прошедшие 

диагностирование по 

выявлению 

профессионального 

выгорания 

Отношение количества 

педагогических работников, 

прошедших диагностирование 

по выявлению 

профессионального 

выгорания, к общему 

количеству педагогических 

работников ДОО 

95% Данные мониторинга 

(рекомендуемые методики) 

 

 

 Доля педагогов, 

прошедших 

диагностирование 

профессиональных 

затруднений для 

выявления 

профессиональных 

дефицитов 

Отношение количества 

педагогических работников, 

прошедших диагностирование 

профессиональных 

затруднений для выявления 

профессиональных 

дефицитов,к общему 

количеству педагогических 

работников ДОО 

35% Данные мониторинга 

(рекомендуемые методики) 

 Доля педагогов, 

участников 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня 

конкурсов проф. 

мастерства 

(являющихся этапом 

Всероссийского 

уровня, и/или 

организуемых 

органами местного 

самоуправления) 

Отношение количества 

педагогов, участников 

муниципального, 

регионального и 

Всероссийского уровня 

конкурсов проф. мастерства 

(являющихся этапом 

Всероссийского уровня, и/или 

организуемых органами 

местного самоуправления),  к 

общему количеству 

педагогических работников 

ДОО 

2% Приказ органов управления 

образованием 

 Реализация 

программы/плана 

развития кадров, в том 

числе 

планы/программы 

внутриорганизационно

го обучения 

План/программа реализуется в 

ДОО 

Наличие/от

сутствие 

Приказ об утверждении 

плана/программывнутриорганиза

ционного обучения 

Аналитический отчет о 

реализации 

 Участие руководителя, 

педагогических 

работниковв 

деятельности 

профессиональных 

объединений и 

сетевых сообществ на 

муниципальном и 

региональном уровне 

Руководитель и 

педагогические работники 

участники сетевых сообществ 

Да/нет Ссылки на сетевые сообщества, 

договор о сетевом 

взаимодействии, приказы 

органов управления 

образованием, утвержденные 

планы работы 

 Реализация программы 

наставничества и /или 

адресной поддержки 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

Наличие/отсутствие Да/нет Приказ об утверждении 

программы наставничества, 

приказ о назначении наставника, 

планы организации работы, 

отчеты о проделанной работе 
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 Наличие кадрового 

резерва на должность 

руководителей 

Включение педагогических 

работников ДОО в состав 

резерва руководителей МСО 

Да/нет Приказ департамента 

образования мэрии города 

Ярославля о включении в резерв 

 Уровень 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

Показатель эффективности 

деятельности 

Высокий/ср

едний 

Приказ департамента 

образования мэрии города 

Ярославля, рейтинг 

руководителей по уровням 

эффективности 

 ДОУучастник 

инновационной 

деятельности 

Участник инновационной 

деятельности 

(муниципального, 

регионального, федерального 

уровней) 

Да/нет Приказ департамента 

образования «О присвоении 

статуса муниципальной 

инновационной площадки, 

муниципального ресурсного 

центра, муниципальной 

стажировочной площадки 

образовательным учреждениям» 

 ДОО участник 

межмуниципальных/м

ежрегиональных 

обучений (обмен 

опытом) 

Отношение количества 

педагогов (участников) 

межмуниципального/межреги

онального обучении (обмен 

опытом), к общему 

количествупедагогических 

работников ДОО 

Не менее 

50% 

Тема выступления, дата, место 

проведения 

 Наличие высокого 

уровня квалификации 

педагогических 

работников,аттестован

ных на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

Отношение количества 

педагогических 

работниковаттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные категории, 

к общему количеству 

педагогических работников 

ДОО 

Не менее 

65% 

Тарификационные списки, 

приказы о присвоении 

квалификационных категорий 

педагогическим работникам 

 Система условий осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций 

 Наличие программы 

развития ДОО 

Программа разработана и 

утверждена 

Да/нет Программа развития ДОО 

согласована с учредителем, 

Приказ об утверждении 

программы развития ДОО, 

анализ реализации программы 

развития 

 Удовлетворенность 

родителями 

(законными 

представителями) 

качеством 

дошкольного 

образования по 

результатам 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

Интегральный показатель по 

учреждению 80% (8,0 баллов) 

и выше 

Не менее 

80% 

Результаты независимой оценки 

качества условий дошкольного 

образования департамента 

образования ЯО 
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деятельности 

организации 

 Доля групп 

(компенсирующей и 

комбинированной 

направленности) в 

общей численности 

групп в ДОО 

Отношение количества 

«специализированных» групп 

для детей с ОВЗ, к общему 

количеству группв ДОО 

20% 

 

Приказы департамента 

образования мэрии города 

Ярославля об изменении 

направленности групп и 

изменении возраста групп 

Приказ по ДОО, утверждающий 

списочный состав и 

распределение детей по группам 

 

 Разработаны и 

реализуются 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ДО, к структуре и 

содержанию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Реализуется образовательная 

программа 

Да/нет Приказ об утверждении 

образовательной программы, 

сайт ДОО 

Справки по результатам 

проверки департамента 

образования ЯО 

Анализ реализации 

образовательной программы 

ДОО 

 Детский травматизм Наличие или отсутствие травм 

у детей 

Да/нет Журнал регистрации 

полученных травм, акт 

о расследовании несчастного 

случая с обучающимся 

 Наличие жалоб на 

организацию питания 

Наличие или отсутствие жалоб 

на организацию питания в 

ДОО 

Да/нет Журнал регистрации обращений, 

ответы на обращения граждан 

 Показатель 

заболеваемости равен 

или более среднего 

показателя по городу 

Доля дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни в 

отчетном периоде в среднем 

на одного ребенка не более 15 

дней в год (составляет 100%): 

15(среднее количество дней, 

пропущенных по 

болезни)/среднесписочное 

количество детей х 100% 

 

Среднесписочное количество 

детей = списочный состав на 

30 число каждого месяца 

(итого сумма по 12 

месяцам)/12 

100% 

 

Отчет по выполнению 

качественных показателей 

муниципального задания, 85-К 

 Организация Службы 

ранней помощи 

На базе консультационного 

пункта организована работа 

Службы ранней помощи 

Да/нет Приказ департамента 

образования об организации 

Службы ранней помощи, ФСН 

Сведения по ранней помощи 
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детям целевой группы (Форма № 

1-РП) 

 Наличие службы 

медиации 

В ДОО работает служба 

медиации, сотрудники прошли 

обучение 

Да/нет Приказ об организации работы 

службы медиации, положение, 

журнал регистрации обращений, 

удостоверения или сертификаты 

о прохождении курсовой 

подготовки сотрудников 

Система условий развивающей предметно-пространственной среды, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО 

 В помещении (в 

группе) достаточно 

места для детей, 

взрослых, размещения 

оборудования 

Табл.6.1 Нормативы площадей 

помещений 

Условия полностью или 

частично соответствуют 

установленным нормативам 

100% Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Анализ условий (аналитическая 

справка) 

 Достаточно мебели 

для повседневного 

ухода, игр, учения 

Табл.6.2 Нормативы 

параметров мебели, 

оборудования, и расстановки 

мебели 

Условия полностью или 

частично соответствуют 

установленным нормативам 

100% Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания 

Анализ условий(аналитическая 

справка) 

 В группе есть мягкая 

мебель (уютный 

уголок, место для 

уединения) 

Наличие/отсутствие Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ 

условий 

 В группе оборудовано 

как минимум два 

различных центра 

интересов, которые 

дают возможность 

детям приобрести 

разнообразный 

учебный опыт 

Наличие/отсутствие Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ 

условий 

 Наличие в группе 

связанного с детьми 

оформления 

Наличие/отсутствие Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ 

условий 
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пространства 

(индивидуализация, 

дифференциация 

образовательной 

среды) 

 В группе оборудовано 

пространство для 

развития крупной 

моторики 

Наличие/отсутствие Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ 

условий 

 В группе оборудовано 

пространство для 

развития мелкой 

моторики 

Наличие/отсутствие Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ 

условий 

 Предметно-

пространственная 

среда на свежем 

воздухе, доступная 

воспитанником 

группы, соответствует 

возрастным 

потребностям 

воспитанникам 

Наличие/отсутствие 

Условия полностью или 

частично соответствуют 

установленным нормативам 

Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ 

условий 

 Предметно-

пространственная 

среда ДОУ, доступная 

воспитанником 

группы, вне 

группового помещения 

(наличие спортивного, 

музыкального зала, 

специализированных 

кабинетов (учителя-

логопеда, педагога-

психолога, 

дефектологов и др.) 

Наличие/отсутствие Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ 

условий 

Система психолого-педагогических условий, соответствующая требованиям ФГОС ДО 

 Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Использование современных 

развивающих технологий, 

направленных на 

индивидуализацию, 

дифференциацию 

Да/нет Документы, подтверждающие 

использование 

в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям 

Удостоверения или сертификаты, 

подтверждающие курсовую 

подготовку, протоколы 

педагогических советов, 

материалы семинаров или 

мастер-классов 

 Поддержка 

инициативы и 

самостоятельности 

Использование современных 

развивающих технологий, 

направленных на 

Да/нет Анализ деятельности 

педагогических работников. 

Материалы по обмену опытом 
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детей в специфических 

для них видах 

деятельности 

индивидуализацию, 

дифференциацию 

(информационно-аналитическая 

справка по результатам работы 

учреждения за год) 

 Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 

Да/нет Журнал регистрации обращений, 

документы комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

 Поддержка родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, 

охране и укреплении 

их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

Отношение количества 

родителей, вовлеченных в 

образовательную деятельность 

к общему количеству 

родителей 

 

70% Утвержденная Программа 

(календарный план) по работе с 

семьями воспитанников, 

состав управляющего совета, 

сценарии организационно-

массовых мероприятий при 

участии родителей, итоги 

конкурсов, смотров, 

утвержденные приказом и 

т.д.(информационно-

аналитическая справка по 

результатам работы учреждения 

за год) 

 Система условий для саморазвития и самореализации личности ребенка 

 Охват обучающихся 

программами 

дополнительного 

образования 

Отношение численности детей 

в возрасте от 5 до 7 лет, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования, 

к общей численности детей  

данной возрастной группы в 

ДОО 

90% Годовой отчет по ПФДО (учет 

всех типов ОО) 

 Участие обучающихся 

в конкурсах, 

соревнованиях 

различного уровня 

Количество детей,  

участвующих в конкурсах 

Да/нет Ежегодный отчет об участии в 

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня на сайте 

ДОО, итоги конкурсов, дипломы, 

сертификаты, благодарственные 

письма 

 Доля детей, 

участвующих в 

социальных проектах и 

волонтерском 

движении 

Отношение численности 

детей, участвующих в 

социальных проектах и 

волонтерском движении, к 

общей численности детей в 

возрасте с 3 до 7 лет 

(включительно)  в ДОО 

80% Отчет, опубликованный на сайте 

детского сада по форме: 

название социального проекта, 

дата, место проведения, 

количество участников 

 Доля детей с ОВЗ, 

участвующих в 

социальных проектах и 

волонтерском 

движении 

Отношение численности  

детей с ОВЗ, участвующих в 

социальных проектах и 

волонтерском движении, к 

общей численности детей  в 

возрасте с 3 до 7 лет 

(включительно)  в ДОО 

80% Отчет, опубликованный на сайте 

детского сада по форме: 

название социального проекта, 

дата, место проведения, 

количество участников 

 Содержание 

образовательной 

Отношение количества детей, 

освоивших образовательную 

100% Результаты мониторинга 

освоения образовательной 
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программы ДОО 

обеспечивает развитие 

личности в 

соответствии  с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

по следующим 

компонентам: 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художетсвенно-

эстетичесоке, 

физическое развитие 

программу ДОО (АООП ДОО, 

ООП ДОУ), к общей 

численности детей, 

зачисленных в ДОО 

программы ДОО (АООП ДОУ, 

ООП ДОО) 

Система условий по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за 

детьми 

 В ДОО созданы 

санитарно-

гигиенические условия 

Перечень условий см. Глава II 

Общие требованияСП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28 

Да/нет Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28, СП2.4.3648-

20«Санитарно-

эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Журнал контроля санитарного 

состояния помещений 

 В ДОО проводятся 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

Перечень мероприятий в 

соответствии с утвержденной 

Программой здоровья 

детского сада 

Да/нет Приказ об утверждении 

программы оздоровления 

(Программа здоровья, 

реализуемая в ДОО), сайт ДОО, 

информационно-аналитическая 

справка по результатам работы 

учреждения за год 

 В ДОО организован 

процесс питания в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Перечень условий см. п.2.4.6. 

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

№28 

Да/нет Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-

20«Санитарно-

эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Журнал контроля организации 

питания 

 В ДОО организовано 

медицинское 

обслуживание 

Наличие/отсутствие Да/нет Наличие лицензии на 

осуществление 

медицинскойдеятельности 
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 Обеспечена 

безопасность 

внутренних 

помещений ДОО 

(группового, вне 

группового), 

территории ДОО для 

прогулок на свежем 

воздухе 

Перечень безопасных 

условийсм. Глава II Общие 

требованияСП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 №28 

Да/нет Наличие паспорта безопасности, 

журнала визуального 

производственного контроля 

 Проводится контроль 

за ЧС и несчастными 

случаями 

Наличие/отсутствие Да/нет Журнала визуального 

производственного контроля, 

журнал проведения 

инструктажей 

 

1.1.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

 

            Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете 

нормативов затрат учитываются затраты рабочего времени педагогических  работников 

Учреждения на выполнение всех видов работ, а также расходы на приобретение средств 

обучения. При реализации Программы примерные нормативы затрат определяются отдельно 

для различных возрастов детей, направленностей и режимов групп, в которых реализуется 

Программа. Таким образом, объём финансового обеспечения реализации Программы 

достаточный и необходимый для осуществления Учреждением: - расходов на оплату труда 

работников, реализующих Программу; - расходов на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально  

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; - расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; - иных расходов, 

связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

Финансовые условия реализации Программы: 

 обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре Программы; 

 обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а  

также механизм их формирования. 



34 
 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы, а 

также для определения объёма субсидий на выполнение муниципального задания Учреждением 

учитываются нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного  дошкольного 

образования за счет средств регионального и муниципального бюджетов осуществляется на 

основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из стоимости услуг на 

основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

Программы предусмотрены Постановлением мэрии г. Ярославля от 30.10.2015 г. № 2040 «О 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения (целевые ориентиры). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

  

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты по образовательным областям 

(критерии по возрастам – отслеживаемые в педагогической диагностике (мониторинге)) 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть 

рядом, объединяться 

в игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 

активно участвует в 

них. Овладевает 

умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить полученный 

результат с позиции 

цели. 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 
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разнообразных видах 

деятельности: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними. 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

положительного 

отношения к миру 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям. 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы. 

 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты 

в настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешать 

конфликты. 
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настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников. 

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового 

характера. Начинает 

проявлять уважение к 

старшим, называет по 

имени и отчеству. 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет инициативу 

в общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других 

детей. 

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры; 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет 
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приобрел первичные 

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке, 

 

 

выборе и 

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в ролевой 

диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, 

к развивающим и 

познавательным 

играм; 

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном соответствии 

с игровой задачей и 

правилами. 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам. 

 

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 
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сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки. 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить несложные 

физические 

упражнения. 

 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 

 

Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 
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расческой). культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому о 

своем самочувствии и 

о некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать старшим 

о своих делах, 

любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 

 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

 

 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с 

помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования

. В процессе 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
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материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

 

 

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков. 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем. 

 

 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Способен не только 

объединять предметы 

по внешнему 

сходству (форма, 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы 

и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, 

членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности. 

Имеет представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п. 
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цвет, величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными уголка 

природы. 

 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

значимости профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательност

ях России и родного 

города, ярких 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. Проявляет 

интерес к жизни 

людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о 

многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентируется 

в своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 
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может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого. 

 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении взрослого 

в выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым. 
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Национально-региональный компонент. 

 

Шестой год жизни. 
 Ребенок знает названия города, реки, протекающей вблизи города; главной улицы 

города; улицы, на которой живет; улицы, где находится детский сад; улицы, с которых 

начинался наш город; дату Дня рождения города. 

 Ребенок проявляет интерес к истории возникновения города, к людям, в честь которых 

названы улицы города; к социокультурным объектам города, их назначении. 

 Ребенок умеет находить город на карте Российской Федерации; объекты и улицы на 

плане; ориентироваться в районе проживания; выполнять правила поведения на природе и в 

социуме; оказывать помощь окружающей природе. 

 Ребенок проявляет интерес к играм, книгам, рассказам взрослого о своей Родине. 

 

Седьмой год жизни. 
 Ребёнок имеет представления о символике Российской Федерации, города. 

 Ребенок знает историю возникновения города, его историческое название; 

достопримечательности и памятные места; места отдыха горожан; о предприятиях города, 

выпускаемой продукции, трудовой деятельности горожан; о традициях города, общегородских 

праздниках; об известных горожанах, героях-соотечественниках. 

 Ребенок умеет находить город на карте Российской Федерации; объекты и улицы на 

плане; ориентироваться на местности. 

 Ребенок охотно рассказывает  об истории возникновения города, 

достопримечательностях; 

 Выполняет правила поведения на природе и в социуме. 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 
 Ребенок осознанно относится к здоровью и жизни человека. 

 Ребенок умеет оберегать, поддерживать и сохранять свое здоровье. 

 Ребенок обладает валеологической компетентностью, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Ребенок умеет решать задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. 

 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 Актуализация субъективного опыта ребенка. 

 Ребенок обретает свой индивидуальный стиль и темп деятельности. 

 У ребенка сформирована положительная Я-концепция. 

 Ребенок овладел умениями и навыками самопознания. 

 

Технология проектной деятельности 
 Ребенок умеет работать в коллективе, подчинять свой темперамент, характер интересам 

общего дела. 

 Ребенок умеет сначала думать, а потом делать, составлять план действий, соблюдать 

соглашения. 

 Ребенок умеет решать творческие споры, достигать договоренности. 

 Ребенок умеет обсуждать результаты деятельности, оценивать действия каждого. 

 

Технология исследовательской деятельности 
 Ребенок умеет видеть проблемы, выдвигать гипотезы, строить предположения, задавать 

вопросы. 

 Умеет оперировать понятиями «явление», «причина», «следствие», «событие», 

«обусловленность», «зависимость» и др. 
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 Ребенок умеет классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения.  

 

Информационно - коммуникативные технологии. 

Старший дошкольный возраст: 
 Ребенок легче усваивает понятия формы, цвета и величины; глубже понимает понятия 

числа и множества; 

 Ребенок быстрее начинает ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

 Ребенок раньше овладевает чтением и письмом. 

 У ребенка формируется тончайшая координация движений глаз. 

 Уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора. 

 Ребенок умеет планировать, выстраивать логику конкретных событий, прогнозировать 

результаты действий, он начинает думать прежде, чем делать 

  

Развивающее оценивание образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

педагогической диагностики (мониторинга) становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников. 

      Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

диагностические карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития детей.  

Педагогическая диагностика проводится во всех группах 2 раза в год: в начале учебного года (в 

сентябре месяце) и в конце учебного года (в мае месяце). 

На основании полученных результатов в начале учебного года воспитатели не только 

конструируют образовательную деятельность в своей возрастной группе, но и планируют 

индивидуальную работу по разделам Программы с теми детьми, которые требуют усиленного 

внимания воспитателя и которым необходима педагогическая поддержка. 

В середине учебного года (в декабре месяце) диагностируются только дети группы риска, в 

целях корректировки планов индивидуальной работы с детьми по всем разделам Программы. В 

конце учебного года – итоговая диагностика и сравнительный анализ результатов на начало и 

конец года. Обработанные и интерпретированные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год. 

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся в диагностическую 

таблицу автор составитель Верещагина Н.В. («Диагностика педагогического процесса в I 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014; «Диагностика педагогического процесса во II младшей 

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014; «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. – СПб.ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014; 
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«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014; 

«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 

7 лет) дошкольной образовательной организации. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014). Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении действует в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования (далее - 

ВСОКО). Функционирование и деятельность ВСОКО строится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, администрации городского округа г. Ярославль, 

Департамента образования мэрии г. Ярославль, учреждения, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования. 

Качество образования Учреждения – это не только качество результатов, но и качество всей 

внутренней образовательной среды, состояния образовательного процесса, условий реализации 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

 

2.1.1 Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

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

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
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вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстникамипедагог наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая 

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит адаптацию 

ребенка к условиям ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Педагог, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

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

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Содержание образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие 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. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  
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2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо. 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в комплексной авторской примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г., 2014г., стр.122. 
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Возраст 

детей 
Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная 

область 

1-3 года Развитие игровой деятельности: 

Освоение детьми игры как особого 

вида деятельности, предполагающего 

умения: 

1. Включать в игру действия с 

игрушками и другими предметами и 

действия без предметов. 

2. Заменять в игре хорошо известные 

предметные действия с предметами-

заместителями, а затем словом. 

3. Передавать действия, характерные 

для персонажа, и взаимоотношения 

персонажей; 

4. «Одушевлять» игрушку. 

5. Словесно пояснять игровые 

действия. 

6. В первом полугодии принимать 

словесно обозначенный замысел 

игры; к концу году обозначать 

простейший замысел 

самостоятельно. 

7. В первом полугодии с помощью 

воспитателя к концу года 

самостоятельно вступать в 

короткий диалог с игрушкой. 

8. Самостоятельно разворачивать 

смысловые цепочки из 2-3 игровых 

действий, продолжать по смыслу 

действие, начатое партнером-

сверстником. 

9. Вступать во взаимодействие со 

сверстником на основе обмена 

предметными действиями. 

В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается. 

Развитие социальных 

представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций 

и самосознания: 

1. Помочь малышам быстрее войти в 

новый образ жизни, обеспечить 

Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги», УМК 

«Воробушки» Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие игровой 

деятельности) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

▪ общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

▪ самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и 

пр.) 

▪ восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, 

двигательная 

активность 
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эмоциональное благополучие 

каждому ребенку; воспитывать в 

детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, интерес к 

общению. 

2. Развивать доброжелательное 

отношение малышей к близким 

людям – любовь к родителям, 

привязанность к воспитателю, 

симпатию к сверстникам. 

3. Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на ярко 

выраженное состояние близких 

людей, сверстников, а также героев 

сказок, животных: желание помочь, 

успокоить, угостить, сказать 

ласковые слова. 

3-4 года Развитие игровой деятельности: 

1. Постепенно развивать игровой опыт 

каждого ребенка. 

2. Помогать детям открывать новые 

возможности игрового отражения 

мира. 

3. Пробуждать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Развитие социальных 

представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций 

и самосознания: 

1. Способствовать установлению 

добрых отношений между детьми, 

помогать дошкольникам лучше узнать 

друг друга, налаживать контакты, 

основываясь на общих интересах к 

действиям с предпочитаемыми 

игрушками, предметами и 

возникающей взаимной симпатии. 

2. Развивать доброжелательное 

отношение детей к близким людям — 

любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на состояние 

близких людей, сверстников, а также 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

 

. 

 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование 

из разного 

материала 
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героев сказок, животных. 

4. Развивать умение передавать 

эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, 

сопереживать настроению сверстников 

в общих делах, играх, совместных 

праздниках. 

5. Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными 

и прочее). 

6. Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

7. Формировать представления детей о 

людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

8. Расширять представления детей о 

детском саде и его ближайшем 

окружении. 

4-5 лет Развитие игровой деятельности: 

1. Обогащать содержание сюжетных 

игр детей на основе впечатлений о 

жизни, труде людей, их отношений 

(«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Детский сад», 

«Моряки» и другие игры). 

2. Способствовать отражению в играх 

сюжетов знакомых сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Развивать умение обмениваться 

ролями в совместной игре с 

воспитателем, включать детей в 

разные ролевые диалоги и изменять 

содержание диалога в зависимости от 

смены ролей. 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  
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4. Способствовать переносу 

освоенного в совместной игре с 

воспитателем опыта в 

самостоятельные игры. 

5. Подготавливать условия для 

создания игровой обстановки с 

использованием реальных предметов и 

их заместителей. 

6. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласованию 

действий. 

Развитие социальных 

представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций 

и самосознания: 

1. Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям: 

понимать отдельные ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть их 

проявление в мимике, жестах или 

интонации голоса (радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, удовольствие). По 

примеру воспитателя правильно 

реагировать на эмоциональное 

состояние близких людей, 

сверстников. 

3. Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

по побуждению или показу старших 

выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4. Развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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взаимодействию в практической 

деятельности. 

5. Обогащать социальные 

представления о людях — взрослых и 

детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, 

о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

6. Развивать интерес к родному городу 

и стране. 

7. Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к 

семье, к воспитателю, желание 

осваивать новые знания и действия в 

детском саду. 

5- 6 лет Развитие игровой деятельности: 

1. Обогащать содержание сюжетных 

игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной 

действительности и отношениями 

людей (школа, магазин, 

парикмахерская, путешествия и 

другие), активизировать воображение 

на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

2. Способствовать построению игры на 

основе совместного со сверстниками 

сюжетостроения: сначала через 

передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, 

событий), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссёрских 

играх вести действие и повествование 

от имени разных персонажей, 

согласовывать свой замысел с 

замыслом партнёра. 

4. Создавать условия для развития 

умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего 

партнёра, сравнивать их и 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

 

 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование 

из разного 

материала 
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согласовывать при помощи 

аргументации. 

Развитие социальных 

представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций 

и самосознания: 

1. Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

2. Развитие добрых чувств, 

эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и 

учитывать это в своём поведении. 

3. Воспитание культуры поведения и 

общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

4. Дальнейшие обогащение 

представлений о людях, их 

нравственных качеств, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

отношений взрослых и детей; 

воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

5. Формирование представлений о 

родном городе и стране, развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

6. Развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

6-7 лет Развитие игровой деятельности: 
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1. Создавать условия для проявления 

активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребёнка в на основе 

участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

2. Способствовать самостоятельному 

построению игры на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения через построение 

новых творческих сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссёрских 

играх вести действие и повествование 

от имени разных персонажей, 

согласовывать свой замысел с 

замыслом партнёра. 

4. Обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Развитие социальных 

представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций 

и самосознания: 

1. Воспитывать гуманистическую 

направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально-ценностные 

ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, 

помогать детям осваивать правила 

поведения в общественных местах и 

правила уличного движения. 

3. Продолжать обогащение опыта 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействий со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 
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старших участвовать в жизни детского 

сада: заботится о малышах, 

участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам, в подготовке 

театрализованных представлений для 

детей и взрослых (педагогов и 

родителей). 

5. Развивать положительное 

отношение к школе и учителю, 

интерес к школьному обучению 

активное стремление к будущей 

социально-личностной позиции 

школьника. 

6. Развивать в детях положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, 

чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки. 

7. Формировать представления о мире, 

о многообразии стран и народов мира, 

о некоторых расовых и национальных 

особенностях, нравственных 

качествах, социальных ролях детей; 

развивать интерес к отдельным фактам 

истории и культуры жизни разных 

народов.  

8. Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, родному дому, родной 

стране. Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей, формировать начало 

гражданственности. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

▪ игра; 

▪ игровое 

▪ непосредственно-

образовательная 

▪ игра; 

▪ проблемно-

▪ тематические 

конкурсы, 
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упражнение; 

▪ проблемная 

ситуация; 

▪ наблюдение; 

▪ беседа; 

▪ показ; 

▪ объяснение; 

▪ напоминание 

 

 

 

деятельность; 

▪ проектная деятельность; 

▪ проблемно-практические 

ситуации; 

▪ проблемно-игровые 

ситуации; 

▪ беседа; 

▪ обучение; 

▪ чтение художественной 

литературы; 

▪ заучивание рифмованных 

строк о правилах поведения в 

быту и на улице; 

▪ рассматривание картин, 

иллюстраций; 

▪ обыгрывание различных 

опасных ситуаций; 

▪ встречи с людьми, чьи 

профессии связаны с 

безопасностью; 

▪ продуктивная деятельность; 

▪ тематические конкурсы, 

досуги, соревнования; 

▪ экскурсии 

практические 

ситуации; 

▪ проблемно-

игровые 

ситуации; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ дидактически

е игры; 

▪ сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

соревнования; 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 
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Возраст 

детей 

Задачи работы Программа, раздел Виды детской деятельности, в ходе 

которых реализовывается 

образовательная область 

2-3 года 

 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о доступном ребенке предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного поведения. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

 Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», УМК 

«Воробушки» Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие игровой 

деятельности) 

 

▪ предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

▪ экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

▪ общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

▪ самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

▪ восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

3-4 года 1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о доступном ребенке предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-исследовательская 

▪ восприятие художественной 

литературы и фольклора 

▪ самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование из разного 

материала 
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4-5 лет 1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения 

в разнообразных опасных ситуациях. 

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях. 

5. Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности. 

6. Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных 

правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

7. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям. 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

 

 

5- 6 лет 1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасностей в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

3. Передавать детям знания о правилах безопасного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

Парциальная 

программа 

Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-исследовательская 

▪ восприятие художественной 

литературы и фольклора 

▪ самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование из разного 

материала 

 

6-7 лет 1. Формировать предпосылки экологического сознания, представления об 

опасных для человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

2. Формировать знания о правилах безопасного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

3. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
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опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 

4. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

возраста» 
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Трудовое воспитание 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

▪ наблюдения; 

▪ показ; 

▪ объяснение; 

▪ помощь; 

▪ проблемная 

ситуация 

▪ целевые прогулки; 

▪ экскурсии; 

▪ беседы; 

▪ чтение художественной 

литературы; 

▪ просмотр 

видеофильмов о 

профессиях взрослых; 

▪ рассматривание картин, 

иллюстраций; 

▪ дидактические игры; 

▪ рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов; 

▪ проблемные 

обсуждения; 

▪ проектная 

деятельность; 

▪ игровые тренинги; 

▪ продуктивная 

деятельность 

▪ дежурство; 

▪ коллективный 

труд; 

▪ трудовые 

поручения; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ сюжетно-ролевые 

игры по методу 

«игра – труд»; 

▪ дидактические 

игры 

▪ образовательные 

ситуации (первые 

покупки, оплата 

проезда); 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 

 

 

Возраст 

детей 
Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых реализовывается 

образовательная область 

2-3 года 1. Обогащать представления 

детей о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и 

основных действиях, 

сопровождающих их. 

2. Развивать умения ухаживать 

за своими вещами при участии 

взрослого. 

3. Помогать осваивать правила 

культурного поведения во 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», УМК 

«Воробушки» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова. 

▪ самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и пр.) 

▪ предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 
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время еды, развивать умение 

правильно пользоваться 

ложкой, салфеткой. 

(развитие игровой 

деятельности) 

 

▪ экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.) 

▪ общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

▪ восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность 

3-4 года 1.  Помочь ребенку освоить 

первые представления и 

соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада 

и участка и т. п.). 

2. Обеспечить постепенный 

переход от предметного 

восприятия и узнавания объекта 

(«Что это? Кто это?») к 

простейшему сенсорному 

анализу, выделению ярко 

выраженных в предметах качеств 

и свойств (назначение предмета; 

его части и их назначение; 

материал, из которого сделан 

предмет; цвет, форма, размер). 

3. Способствовать осознанию и 

принятию правил безопасного 

поведения на основе 

представлений о предметах и 

материалах, которые дети 

широко используют в разных 

видах деятельности (предметная 

деятельность, игра, 

самообслуживание). 

4. Воспитывать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

5 Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

 

▪ самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование из 

разного материала 
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самостоятельности, волевых 

усилий, положительной 

самооценки. 

4-5 лет 1. Формировать представление о 

профессии на основе 

ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей. 

2. Воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за их 

труд, заботу о детях; 

воспитывать ценностное 

отношение к предметному миру 

как результату человеческого 

труда; накапливать опыт 

бережного отношения к воде, 

электричеству, продуктам 

питания, материалам для 

детского творчества. 

3. Способствовать 

формированию осознанного 

способа безопасного для ребенка 

поведения в предметном мире; 

учить рассматривать предметы, 

выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением, 

разумным способом поведения в 

разных видах детской 

деятельности. 

4. Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — 

от постановки цели до получения 

результата труда и уборки 

рабочего места; развивать 

самостоятельность, умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто). 

5. Способствовать развитию 

самостоятельности, желания 

брать на себя повседневные 

трудовые обязанности, 

включаться в повседневные 

трудовые дела в условиях 
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детского сада и семьи; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, 

добросовестность. 

5- 6 лет 1. Формировать у детей 

отчётливые представления о 

роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека (на 

основе ознакомления с разными 

видами производительного и 

обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образований, 

медицинском обслуживании, 

отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и 

трудовых процессов, доступных 

для детского понимания). 

2. Воспитывать уважение и 

благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим 

своим трудом разнообразные 

материальные и культурные 

ценности, необходимые 

современному человеку для 

жизни, ценностное отношение к 

человеческому труду и его 

результатам. 

3. Воспитывать бережливость, 

разумный способ достойного 

поведения на основе осознания 

материального достатка семьи, 

ограниченности ресурсов воды, 

электричества в современном 

социуме. 

4. Обеспечивать развитие 

позиции субъекта и расширять 

диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объёме возрастных 

возможностей старших 

дошкольников, развивать 

самостоятельность детей, 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

. 

 

▪ самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование из 

разного материала 
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воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду 

и его результатам. 

5. Содействовать развитию 

творческих способностей, 

позиции субъекта продуктивных 

видов детского досуга на основе 

осознания ребёнком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений. 

6-7 лет 1. Формировать у детей 

отчётливые представления о 

труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности 

человека, через расширение 

круга знаний и представлений о 

совершенствовании 

рукотворного мира, изменении 

мира профессий. 

2. Способствовать осознанию, 

что в основе достойной жизни, 

благополучия человека лежит 

труд, которым созданы все 

материальные и культурные 

ценности, необходимые 

современному человеку для 

жизни; воспитывать ценностное 

отношение к человеческому 

труду и его результатам. 

3. Формировать основы 

экономического образа 

мышления, разумное 

ограничение детских желаний на 

основе адекватного отношения к 

рекламе, реального осознания 

материальных возможностей 

родителей, ограниченности 

ресурсов (продуктов питания, 

воды, электричества и т.п.) в 

современном мире. 

4. Обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые 

связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурства, 

выполнение трудовых поручений 

на основе развития позиции 

субъекта и усложнения круга 

продуктивных, 
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коммуникативных и творческих 

задач, связанных с трудовой 

деятельностью в условиях 

детского сада и семьи (в объёме 

возрастных возможностей детей 

седьмого года жизни). 

5. Воспитывать ответственность 

(за живое существо, начатое 

дело, данное слово), 

добросовестность, стремление 

принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь, проявить 

заботу, внимание как важнейшие 

личностные качества будущего 

школьника. 

6. Способствовать развитию 

детских творческих 

способностей, формированию 

основ культуры организации 

свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего 

половозрастные интересы 

мальчиков и девочек. 

 

2.1.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Содержание образовательной области 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1. 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.).  

2. 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. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

2. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

3. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

4. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

5. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» представлено в комплексной авторской примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г., 2014г., стр.141. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Развитие сенсорной культуры 

«Ребёнок познаёт многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 
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экспериментирует» 

▪ интегрированная 

детская 

деятельность;  

▪ игра; 

▪ игровое 

упражнение;  

▪ проблемная 

ситуация; 

▪ наблюдения; 

▪ обследование 

▪ обследование и 

сравнение 

предметов и 

материалов; 

▪ экспериментирован

ие; 

▪ проектная 

деятельность; 

▪ чтение 

познавательно-

справочной 

литературы; 

▪ проблемные 

ситуации; 

▪ наблюдения, беседы 

▪ игра; 

▪ игровое 

упражнение;  

▪ проблемная 

ситуация; 

▪ дидактические 

игры; 

▪ продуктивная 

деятельность 

 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 

 

Формы организации детей 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

«Ребёнок открывает мир природы» 

▪ сюжетно-ролевая 

игра; 

▪ игровые обучающие 

ситуации; 

▪ наблюдение; 

▪ труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике; 

▪ подкормка птиц; 

▪ выращивание 

растений; 

▪ экспериментирован

ие 

▪ исследовательская 

деятельность; 

▪ конструирование; 

▪ развивающие игры; 

▪ беседы 

(эвристические и 

эмпирические); 

▪ рассказ; 

▪ создание коллекций; 

▪ проектная 

деятельность; 

▪ проблемные 

ситуации 

▪ сюжетно-ролевая 

игра; 

▪ игровые обучающие 

ситуации; 

▪ наблюдение; 

▪ рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов; 

▪  труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике; 

▪ целевые прогулки; 

▪ экологические 

акции; 

▪ экспериментирован

ие, опыты; 

▪ моделирование; 

▪ исследовательская 

деятельность; 

▪ комплексные, 

интегрированные 

занятия; 

▪ конструирование; 

▪ развивающие игры; 

▪ беседа; 

▪ рассказ; 

▪ создание коллекций, 

▪ сюжетно-ролевая 

игра; 

▪ игры с правилами;  

▪ рассматривание; 

▪ наблюдение; 

▪ экспериментирован

ие; 

▪ исследовательская 

деятельность; 

▪ конструирование; 

▪ развивающие игры; 

▪ моделирование; 

▪ самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность; 

▪ деятельность в 

уголке природы  

 

▪ экскурсии; 

▪ прогулки; 

▪ наблюдения; 

▪ детско-

родительские 

проекты; 

▪ элементарные 

опыты и 

эксперименты; 

▪ чтение 

художественной 

литературы; 

▪ просмотр фильмов, 

презентаций; 

▪ игры  
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 музейных 

экспозиций; 

▪ проектная 

деятельность; 

▪ проблемные 

ситуации; 

▪ экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Формы организации детей 

Развитие математических представлений 

«Делаем первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

▪ интегрированная 

детская 

деятельность;  

▪ игра; 

▪ игровое 

упражнение;  

▪ проблемная 

ситуация; 

▪ обследование, 

сравнение, счёт; 

▪ нахождение 

предметов 

различной формы 

 

▪ непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

▪ экспериментирован

ие; 

▪ развлечения, досуги; 

▪ чтение 

познавательно-

справочной 

литературы; 

▪ моделирование; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ проектная 

деятельность 

▪ игра; 

▪ экспериментирова-

ние; 

▪ проблемная 

ситуация; 

▪ математические 

игры; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ строительные игры; 

▪ сюжетно-ролевые 

игры 

 

▪ образовательные 

ситуации (первые 

покупки, оплата 

проезда); 

▪ семинары-

практикумы; 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 

 

Возраст детей Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная область 

1-3 года Развитие сенсорной 

культуры 

1. Помочь ребенку получить 

отчетливые представления в 

предметах ближайшего 

окружения, необходимые для 

адекватного использования их 

в разнообразных видах 

деятельности. 

2. Поддержать чувство 

удивления и радости от 

открытия предметного мира; 

воспитывать у детей 

ценностное отношение к 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста 

«Первые шаги», 

УМК 

«Воробушки» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие 

игровой 

деятельности) 

▪ предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

▪ экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

▪ общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

▪ самообслуживание и 
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предметам, созданным трудом 

человека. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе: 

1. Постепенное расширение и 

усложнение представлений о 

природе. 

2. Стимулирование освоения 

детьми посильных трудовых 

навыков и умений по уходу за 

растениями и животными в 

единстве с развитием 

представлений о них. 

3. Воспитание у ребенка 

системы отношений к природе 

– гуманного, эстетического, 

познавательного отношения. 

Развитие математических 

представлений: 

 Привлечение внимания детей к 

свойствам и соотношениям 

окружающих предметов; 

назывании цвета и формы, 

расположения предметов, их 

размеров, назначения и 

количества, уменьшения или 

увеличения с чисто 

практической, игровой целью; 

в организации разнообразной, 

интересной детям 

деятельности, направленной на 

их сенсорное развитие. 

 

 

 

 

 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и пр.) 

▪ восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность 

3-4 года Развитие сенсорной 

культуры 

1. Создавать условия для 

обогащения чувственного 

опыта детей, их представлений 

о многообразии свойств 

предметов окружающего мира; 

стимулировать развитие разных 

видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

Общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ коммуникативная 

▪ игровая 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 
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обонятельного. 

2. Поддерживать и развивать 

интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, 

разнообразным действиям с 

ними. 

3. Знакомить детей с разными 

видами сенсорных эталонов 

(представления о цветах 

спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по 

величине) и способами 

обследования предметов 

(погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); 

содействовать запоминанию и 

использованию детьми 

названий сенсорных эталонов и 

обследовательских действий. 

4. Формировать умение 

сравнивать предметы по 

основным свойствам (цвету, 

форме, размеру), устанавливая 

тождество и различие; 

подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного 

сенсорного признака. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе: 

1. Способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о 

природе. Обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, человеке, 

а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в 

ближайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что 

увидел, передавать 

особенности голосом, в 

движениях («кружатся 

 ▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование из 

разного материала 
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листочки», «прыгают 

воробышки, цыплятки»), 

узнавать объекты и явления в 

природе, на картинках, 

различать их, называть.  

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе 

общения с природой: 

доброжелательность, 

любование красотой природы, 

любопытство при встрече с 

объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

3. Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

4. Привлекать малышей к 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Развитие математических 

представлений: 

1. Привлекать внимание детей 

к освоению свойств предметов 

(формы, размера), отношений 

идентичности (такой же, как), 

порядка, равенства и 

неравенства, простых 

зависимостей между 

предметами в повседневных 

видах детской деятельности и к 

использованию освоенных 

умений с целью 

совершенствования игр, 

разнообразных практических 

действий. 

2. Развивать активность и 

самостоятельность познания, 

поощрять проявление 

элементов творческой 

инициативы. 

3. Осваивать и применять 

познавательные и речевые 
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умения по выявлению свойств 

и отношений, речевых 

высказываний в жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

4-5 лет Развитие сенсорной 

культуры 

1.Обогащать сенсорный опыт 

детей, совершенствовать 

восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные 

органы чувств, знакомить с 

новыми способами 

обследования. 

2.Привлекать детей к 

обследованию предметов, 

выделению их качественных 

особенностей, поддерживать 

способность замечать не только 

ярко представленные в 

предмете свойства, но и менее 

заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением. 

3.Способствовать освоению 

ребенком соответствующего 

словаря: самостоятельно 

называть признаки и качества, 

действия обследования, 

понимать значение слов 

«форма», «размер», «цвет», 

«материал». 

4.Формировать умение 

соотносить признаки 

предметов с освоенными 

эталонами (трава зеленая, 

яблоко крупное, похоже на 

шар, крыша треугольная, 

карандаш деревянный, елка 

высокая). 

5.Развивать любознательность 

детей, поддерживать 

проявления самостоятельности 

в познании окружающего мира. 

Развитие кругозора и 
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познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе: 

1. Постоянно поддерживать 

активный интерес детей 4—5 

лет к окружающей природе, 

укреплять и стимулировать его, 

удовлетворять детскую 

любознательность. 

2. Способствовать 

дальнейшему познанию 

ребенком мира природы, 

открывая для него новые 

растения, животных, людей, 

признаки живых организмов, 

объекты неживой природы, 

свойства природных 

материалов (воды, глины, 

почвы и других). 

3. В процессе познавательно-

исследовательской 

деятельности развивать интерес 

и активность дошкольников, 

обогащать опыт 

исследовательских действий, 

удовлетворять детскую 

пытливость. 

4. Поддерживать свободный 

разговор ребенка со взрослыми, 

сверстниками по поводу 

результатов собственных 

наблюдений, впечатлений, 

поощрять обращения с 

вопросами и предложениями по 

проверке суждений и 

предположений в ходе 

экспериментирования. 

5. Способствовать активному 

освоению несложных способов 

ухода за растениями и 

животными, живущими рядом 

с ним. 

6. Стимулировать и поощрять 

добрые, трогательные поступки 

детей, радостные переживания 

от положительного поступка, 

разделять размышления 
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ребенка над проявлениями 

разного отношения людей к 

природе. 

Развитие математических 

представлений: 

1. Развивать умения различать 

объекты по свойствам (форма, 

размер, количество, 

пространственное 

расположение), сравнивать 

(устанавливать соответствие, 

порядок следования, находить 

часть от целого) в 

практических видах 

деятельности и в играх. 

2. Выявлять простейшие 

зависимости предметов по 

форме, размеру, количеству и 

прослеживать изменения 

объектов по одному- двум 

признакам. 

3. Развивать умения 

сравнивать, обобщать группы 

предметов, соотносить, 

вычленять закономерности 

чередования и следования, 

оперировать в плане 

представлений, стремиться к 

творчеству. 

4. Проявлять инициативу в 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Осваивать умения 

рассказывать о выполняемом 

или выполненном действии (по 

вопросам), разговаривать со 

взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

5- 6 лет Развитие сенсорной 

культуры 

1. Обогащать сенсорный 

опыт детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие, 

 

 

 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ коммуникативная 

▪ игровая 

▪ восприятие 
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развивать умение выделять 

свойства предметов с помощью 

разных органов чувств. 

2. Способствовать 

освоению детьми разных 

способов обследования, 

установлению связей между 

способом обследования и 

познаваемым свойством 

предмета. 

3. Способствовать 

освоению детьми 

соответствующего словаря 

(название способа 

обследования и познаваемых 

свойств: ударил об пол — 

отскочил, упругий; понюхал — 

без запаха; погладил ладонью 

— шероховатый, холодный и т. 

п.), его активному 

использованию. 

4. Учить выделять 

структуру геометрических 

фигур (угол, сторона, 

вершина), устанавливать связи 

между цветами спектра 

(например, смешение желтого 

и красного цветов дают 

оранжевый), подбирать мерки 

для измерения 

соответствующих величин 

(протяженность — условной 

мерой длины, глубину — 

палочкой, шестом с отметкой 

уровня, объем — условной 

мерой, имеющей объем и т. п.). 

5. Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания 

детьми окружающих 

предметов, установления 

связей между ними по 

чувственно воспринимаемым 

признакам. 

 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе: 

1. Развивать у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование из 

разного материала 
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интерес к живой природе, 

желание активно познавать и 

действовать с природными 

объектами с учётом 

избирательности и 

предпочтений детей. 

2. Обогащать представления 

детей о многообразии 

признаков животных и 

растений, обитающих в разных 

климатических условиях 

(жаркого климата юга и 

холодного севера). Объединять 

в группы растения и животных 

по признакам сходства 

(деревья, кустарники и т. д., 

рыбы, птицы, звери и т. д.). 

3. Развивать самостоятельность 

в процессе познавательно-

исследовательской 

деятельности: в выдвижении 

предположений, отборе 

способов проверки, 

достижении результата, их 

интерпретации и применении в 

деятельности. 

4. Развивать самостоятельность 

детей в уходе за животными и 

растениями. 

5. Продолжать воспитывать 

стремление сохранять и 

оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать 

доступным экологическим 

правилам в деятельности и 

поведении. 

Развитие математических 

представлений: 

1. Активизировать освоенные 

детьми умения сравнивать (по 

форме, расположению в 

пространстве, числовому 

значению, временным 

длительностям), измерять, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

использовать эти умения с 
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целью самостоятельного 

познания окружающего мира, 

освоения картины мира. 

2. Развивать интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между объектами 

(сходства и отличия), порядка 

следования и изменений в 

связи с этим (продвижение по 

ряду, сущность различий 

между смежными элементами), 

измерения объектов мерками 

разного размера, способов 

деления целого на части, 

размещения в пространстве. 

3. Развивать умение 

конструировать простые 

высказывания по поводу 

выполненного действия (что 

сделал, для чего, что узнал при 

этом), проявления 

положительных эмоций. 

4. Активно включать в 

коллективные познавательные 

игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска 

рациональных способов 

игровых действий, организации 

экспериментирования, помощи 

сверстнику в случае 

необходимости. 

5. Развивать умение свободно 

общаться со взрослыми по 

поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в 

том числе и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, 

придуманных и составленных 

самими детьми. 

 - ООПДО 

«От рождения до 

школы» 

 

Раздел:  

«Делаем первые 

шаги в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем» 

 

6-7 лет Развитие сенсорной 

культуры 

1. Формировать у детей 

представление о системе 

сенсорных эталонов формы, 

цвета, эталонов величин, 

длительности времени, 

эталонов материалов. 
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2. Поддерживать 

стремление старших 

дошкольников использовать 

систему обследовательских 

действий (погладить, надавить, 

понюхать, попробовать на вкус 

и прочее) при рассматривании 

предметов для выявления их 

особенностей, определения 

качеств и свойств материалов, 

из которых сделаны предметы. 

3. Способствовать 

самостоятельному применению 

детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнивать 

предмет с эталоном, замечать 

их сходство и отличие, 

сравнивать предметы разного 

вида (например, книга и 

журнал), выделяя их сходство и 

отличие по нескольким 

основаниям. 

4. Побуждать детей точно 

обозначать словом особенности 

предметов и материалов, 

называть обследовательские 

действия. 

5. Совершенствовать 

аналитическое восприятие, 

стимулировать интерес к 

сравнению предметов, 

познанию их особенностей и 

назначения. 

 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе: 

1. Развивать познавательный 

интерес детей к природе, 

желание активно изучать 

природный мир: искать ответы 

на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, 

эвристические суждения. 

Поддерживать проявление 

избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в 

выборе природных объектов 

(мне интересно, мне нравится). 
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2. Обогащать представления 

детей о природе родного края и 

различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, 

тропический лес), о 

многообразии природного 

мира, причинах природных 

явлений, об особенностях 

существования животных и 

растений в сообществе (на 

лугу, в лесу, парке, водоёме, 

городе), о взаимодействии 

человека и природы. 

3. Поддерживать проявление 

инициативы детей в 

самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной 

литературы. Развивать 

самостоятельность детей в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные способы 

проверки предложений, 

применять результаты 

исследования в разных видах 

деятельности. 

4. Обогащать самостоятельный 

опыт практической 

деятельности по уходу за 

животными и растениями 

участка детского сада и уголка 

природы. Поддерживать детей 

в соблюдении экологических 

правил, вовлекать в 

элементарную 

природоохранную 

деятельность. 

5. Воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, 

связанные с красотой 

природного мира. 

6. Воспитывать основы 
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гуманно-ценностного 

отношения детей к природе 

через понимание ценности 

природы, ориентацию на 

оказание помощи живым 

существам, сохранение 

природных объектов 

ближайшего окружения, 

проявление ответственности за 

свои поступки. 

Развитие математических 

представлений: 

1. Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

поиске ребёнком вариативных 

способов сравнения, 

упорядочения, классификации 

объектов окружения. 

2. Содействовать в 

самостоятельном обнаружении 

детьми связей и зависимостей 

между объектами. В том числе 

скрытых от непосредственного 

восприятия (по свойствам и 

отношениям: часть и целое, 

соответствие и подобие, 

порядок расположения и 

следования). 

3. Побуждать дошкольников 

обосновывать и доказывать 

рациональность выбранного 

способа действий (изменить; 

проверить путём подбора 

аналогичных объектов, 

используя при этом 

соответствующую 

терминологию:увеличить, 

уменьшить, разделить на части, 

соединить, изменить форму, 

расположение на листе и т.п.). 

4. Способствовать проявлению 

исследовательской активности 

детей в самостоятельных 

математических играх, в 

процессе решения задач разных 

видов, стремлению к развитию 

игры и поиску результата 
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своеобразными, 

оригинальными действиями 

(по-своему, на уровне 

возрастных возможностей). 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Содержание образовательной области 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи:  

Развитие речи.  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» представлено в комплексной авторской примерной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы. Примерная образовательная программа дошкольного образования» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

г., 2014г.,  
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Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

▪ интегрирован

ная детская 

деятельность;  

▪ игра; 

▪ нахождение 

предметов на 

заданный 

звук; 

▪ придумывани

е слов на 

заданный 

звук; 

▪ самостоятель

ное чтение; 

▪ словесные 

игры 

▪ организованная 

образовательная деятельность; 

▪ творческие рассказы (ТРИЗ); 

▪ речи-рассуждения; 

▪ отгадывание детских 

кроссвордов; 

▪ словесные игры; 

▪ рассматривание репродукций 

известных художников; 

▪ беседы после рассматривания; 

▪ проблемно-игровые, 

проблемно-бытовые ситуации; 

▪ продуктивная деятельность; 

▪ компьютерные презентации; 

▪ проектная деятельность 

▪ речевое 

творчество; 

▪ словесные игры; 

▪ дидактические и 

развивающие 

игры; 

▪ игры на развитие 

мелкой 

моторики; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ сюжетно-

ролевые игры 

 

▪ открытые 

занятия; 

▪ совместная 

творческая 

деятельность; 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 
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Возраст 

детей 
Задачи работы 

Программа, 

раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная 

область 

1-3 года Развитие связной речи: 

Научить ребенка: 

- понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее; 

- реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на 

вопросы воспитателя; 

-относить к себе речь взрослого, обращенную к группе людей, понимать ее содержание 

и в соответствии с этим реагировать; 

- вступать в контакт со сверстниками и детьми других возрастов для достижения 

взаимопонимания. 

Развитие  словаря: 

- обогащать и активизировать словарь детей; 

- стремиться к окончательному освобождению речи детей от слов-корней, к 

использованию ими социально закрепленного звучания слов; 

Развитие грамматически правильной речи: 

Помочь детям в освоении: 

- флексий (окончаний слов); 

- уменьшительно-ласкательных суффиксов: -чик; -щик; -чек; -ок; 

Комплексная 

образовательна

я программа 

для детей 

раннего 

возраста 

«Первые шаги», 

УМК 

«Воробушки» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. 

Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие 

игровой 

деятельности) 

 

 

▪ общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

▪ предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

▪ восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок, 

двигательная 

активность 
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- литературного языка, правильных форм речи; 

- структуры простого предложения. 

Развитие звуковой культуры речи: 

Помочь детям: 

- в освоении правильного звукопроизношения; 

- овладении правильным словопроизношением; 

- развитии выразительности речи детей. 

3-4 года Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми. 

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым. 

3. Стимулировать проявление признаков вне ситуативно-познавательного общения со 

взрослыми. 

4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

2. Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3 простых фраз. 

4. Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных свойствах и 

Общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

▪ коммуникативная 

▪ игровая 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 



86 
 

качествах. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

1. Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми 

и сверстниками. 

2. Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

4-5 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения элементов 

описательных монологов и объяснительной речи. 

2. Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым. 

3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности. 

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам. 

2. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

3. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов, материалов и выполнения обследовательских действий. 

4. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

5. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми. 
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6. Задачи на практическое овладение нормами речи 

7. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

8. Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым людям: 

детям и взрослым. 

9. Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику 

с помощью средств речевого этикета. 

5- 6 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать 

в совместной коллективной деятельности. 

2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника. 

3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

4. Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности: 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта. 

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

4. Развивать словарь детей за счёт расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характера людей. 

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их. 

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

Общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

. 

 

▪ коммуникативная 

▪ игровая 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
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7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

1. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого 

этикета. 

2. Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

6-7 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстникам, 

более младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми людьми. 

2. Способствовать проявлению субъектной позиции ребёнка речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребёнка 

посредством осознания своего социального положения в детском сообществе и во 

взрослом окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1. Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами; 

понимать при восприятии художественной литературы и использовать в собственной 

речи средства языковой выразительности — метафоры, образные сравнения, 

олицетворения. 

2. Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

3. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
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4. Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

1. Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Развивать умение отбирать речевые формы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 
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2.1.4 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги предоставляют детям 

широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в ГБДОУ и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Содержание образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 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.). 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства  

Изобразительная деятельность.  
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1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено в комплексной авторской примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 г., 2014г., стр.179 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

▪ интегрированная 

детская; 

▪ деятельность; 

▪ игра; 

▪ самостоятельное 

чтение; 

▪ литературные 

загадки 

 

▪ беседы о книгах, 

жанрах фольклора и 

литературы; 

▪ чтение 

(рассказывание) 

художественной 

литературы; 

▪ беседы после 

чтения 

(рассказывания); 

▪  рассматривание 

иллюстраций; 

▪ чтение с 

продолжением; 

▪ прослушивание 

записей и просмотр 

▪ речевое творчество; 

▪ дидактические и 

развивающие игры; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ сюжетно-ролевые 

игры; 

▪ режиссёрские игры; 

▪ игры-

фантазирования 

 

▪ литературные 

досуги; 

▪ открытые занятия; 

▪ совместная 

творческая 

деятельность; 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 
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видеофильмов; 

▪ театрализованная 

деятельность; 

▪ литературные 

праздники, 

театрализованные 

представления; 

▪ поэтические 

гостиные; 

▪ тематические 

выставки; 

▪ проектная 

деятельность; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ детское 

книгоиздательство 

 

Возраст 

детей 
Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная 

область 

1-3 года 1. Создание в группе атмосферы, 

стимулирующей общение детей с 

литературными произведениями. 

2. Обогащение и активизация 

имеющегося у детей литературного 

опыта. 

3. Воспитание у детей интереса к 

слушанию и запоминанию 

литературных произведений, 

значительное расширение круга 

узнаваемых и исполняемых 

произведений. 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», УМК 

«Воробушки» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие игровой 

деятельности) 

 

▪ восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок. 

▪ предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками 

▪ общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

3-4 года 1. Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать. 

2. Обогащать «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов о детях, 

их играх, игрушках, повседневной 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ игровая  

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ музыкальная 
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бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

3. Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания 

литературного текста. 

4. Способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми, помогать 

мысленно представлять события и 

героев, выявлять яркие поступки героя, 

пытаться их оценить, устанавливать 

простейшие связи последовательности 

событий в тексте. 

5. Обращать внимание детей на простые 

традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из 

текстов народных сказок и прибауток), 

на интонационную выразительность 

рассказчика-взрослого. 

6. Поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев. 

 ▪ изобразительная 

▪ двигательная 

 

4-5 лет 1. Углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

2. Расширять «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, сказки о животных 

и волшебные), литературной прозы 

(сказки, рассказы) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

3. Развивать способность к целостному 

восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять основное 

содержание, устанавливать временные, 

последовательные и простые причинные 

связи, понимать главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, 

значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов 

героев, особо важных событий, 

эмоционального подтекста и общего 

настроения произведения или его 

фрагмента. 
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4. Обеспечивать развитие умений 

художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать 

свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах 

художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-

драматизации и т. д. 

5- 6 лет 1. Поддерживать у детей интерес к 

литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать «читательский» опыт детей 

за счёт произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

3. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

4. Способствовать развитию 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. 

5. Развивать первоначальное 

представление об особенностях 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М 

Дорофеева  

 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ музыкальная 

▪ изобразительная 

▪ двигательная 

▪ конструирование 

из разного 

материала 
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литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности). 

6. Обеспечивать совершенствование 

умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки, рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами. 

7. Способствовать выражению 

отношения к литературным 

произведениям в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе 

создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии.  

6-7 лет 1. Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе, как виду 

искусства, родному языку и 

литературной речи. 

2. Способствовать углублению и 

дифференциации читательских 

интересов. 

3. Обогащать читательский опыт детей за 

счёт произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

4. В процессе ознакомления с 

литературой обеспечивать формирование 

у детей целостной картины мира, 

развивать способность творчески 

воспринимать реальную 

действительность и особенности её 

отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально-

нравственным ценностям. 

5. Способствовать развитию 

художественного восприятия текста в 

единстве содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 
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подтекста. 

6. Развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь. 

7. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

8. Обеспечивать возможность 

проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности 

на основе литературных произведений. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

▪ интегрированная 

детская 

деятельность;  

▪ наблюдение; 

▪ рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

▪ игра; 

▪ игровое 

упражнение; 

▪ проблемная 

ситуация; 

▪ обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 

▪ организованная 

образовательная 

деятельность; 

▪ экспериментирование; 

▪ рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

▪ тематические досуги; 

▪ компьютерные 

презентации; 

▪ выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций; 

▪ проектная деятельность; 

▪ продуктивная 

▪ дидактические 

игры; 

▪ сюжетно-ролевые 

игры; 

▪ строительные 

игры; 

▪ продуктивная 

деятельность; 

▪ изготовление 

поделок, игрушек 

 

▪ экскурсии; 

▪ совместная 

творческая; 

▪ деятельность; 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 
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деятельность; 

▪ создание коллекций 

 

 

 

Возраст 

детей 
Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная 

область 

1-3 года 1. Развивать у детей 

любознательность, интерес, 

целенаправленность восприятия и 

эмоциональной отзывчивости на 

эстетические свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности и некоторые 

социальные явления в быту, природе, 

играх. 

2. Развивать интерес детей к 

прекрасному, к постижению 

особенностей прекрасного в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, народных 

игрушках. 

3. Развивать у детей изобразительную 

деятельность. 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», УМК 

«Воробушки» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие игровой 

деятельности) 

 

▪ рассматривание 

картинок, восприятие 

музыки и сказок 

▪ предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

▪ экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

▪ общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

3-4 года 1. Развивать у детей желание 

участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Формировать сенсорный опыт и 

развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений. 

3. В процессе ознакомления с 

отдельными произведениями 

прикладного искусства (народными 

игрушками) и графики 

(иллюстрации) формировать умение 

 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

 

▪ изобразительная  

▪ конструирование из 

разного материала 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

▪ музыкальная 

▪ двигательная 
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внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые 

предметы, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; 

привлекать внимание к некоторым 

средствам выразительности (цвет, 

цветовой ритм, форма). 

4. Развивать умение создавать 

простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым. 

Обеспечить освоение способов 

создания изображения, передачи 

формы, построение элементарной 

композиции. Побуждать к 

самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

5. Создавать условия для освоения 

детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и 

инструментов (гуаши, цветных 

карандашей, пластилина, глины, 

теста), развивать мелкую моторику и 

умение использовать инструменты. 

6. Формировать опыт совместной со 

взрослым деятельности 

(сотворчества), участия в выполнении 

коллективных композиций. 

4-5 лет 1. Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, формировать 

умение откликаться на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов 

природы. 

2.Формировать образные 

представления о доступных 

предметах и явлениях, развивать 

умения изображать их в собственной 

деятельности. 

3.Развивать художественное 

восприятие произведений искусства, 

умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным 
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опытом. 

4.Формировать умения и навыки 

собственной изобразительной, 

декоративной, конструктивной 

деятельности (развитие изобразитель-

но-выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, 

формирование технических умений). 

5.Поощрять желание детей 

воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать 

творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности. 

5- 6 лет 1. Формировать и активизировать у 

детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу) и к разным 

объектам искусства, природы, 

предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям. 

2. Развивать эстетическое 

восприятие. Эстетические эмоции и 

чувства, эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем 

мире, его изображениях в 

произведениях искусства и 

собственных творческих работах. 

3. Формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства; 

развивать эстетические интересы. 

Эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

4. Подвести детей к пониманию 

ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать 

освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных 

образах, собственных творческих 

работах. 

5. Побуждать и поддерживать 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой  

 

 

▪ изобразительная  

▪ конструирование из 

разного материала 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

▪ музыкальная 

▪ двигательная 
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личностные проявления старших 

дошкольников в  процессе 

ознакомления с искусством и 

собственной творческой 

деятельности (самостоятельность, 

индивидуальность). 

6. Совершенствовать 

изобразительную деятельность детей: 

стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение 

замысла, стремление создавать 

выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать 

впечатления,  переживания для 

определения сюжета, выбирать 

наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы, планировать 

деятельность, достигать результата и 

оценивать его. 

6-7 лет 1. Формировать эмоциональные и 

эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности 

искусства, художественной 

деятельности, музея, способствовать 

освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок 

относительно проявления красоты в 

окружающем мире, художественных 

образах, собственных творческих 

работах. 

2. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу). 

3. Способствовать становлению и 

проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность 

посредством обогащения опыта 

посещения музеев, выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной 
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деятельности. 

4. Способствовать становлению 

позиции художника-творца, 

поддерживать проявление 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать 

творческие проявления детей. 

5. Совершенствовать 

изобразительную деятельность детей: 

стимулировать умение создавать 

работы по собственному замыслу, 

стремление создавать выразительный 

оригинальный образ, умение 

самостоятельно отбирать 

впечатления,  переживания для 

определения сюжета, выбирать 

наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы и сочетать их, 

планировать деятельность и 

достигать качественного результата, 

самостоятельно и объективно 

оценивать его, эффективно 

взаимодействовать с другими детьми 

в процессе выполнения  

коллективных творческих работ. 

Совершенствовать технические и 

изобразительно-выразительные 

умения. 

 

Музыкальное развитие 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

▪ интегрированная 

детская 

деятельность;  

▪ игра 

 

▪ организованная 

образовательная 

деятельность; 

▪ беседы; 

▪ прослушивание 

музыкальных 

произведений; 

▪ музыкально-

ритмические 

движения; 

▪ сюжетно-ролевые 

игры; 

▪ музыкально-

дидактические 

игры; 

▪ музыкальное 

исполнительство, 

импровизация, 

творчество; 

▪ продуктивная 

▪ совместные 

праздники; 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ информационный 

материал 

 



102 
 

▪ тематические 

праздники; 

▪ театрализованные 

представления; 

▪ поэтические 

гостиные; 

▪ музыкально-

дидактические 

игры; 

▪ обогащение 

музыкой разные 

виды детской 

деятельности; 

▪ продуктивная 

деятельность 

деятельность 

 

 

Возраст 

детей 
Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная 

область 

1-3 года 1. Обогащение музыкального опыта 

детей посредством их знакомства с 

разнообразным музыкальным 

репертуаром. 

2. Воспитание слуховой 

сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

3. Знакомство с качествами 

музыкальных звуков: высотой, 

длительностью, динамикой, тембром. 

4. Активизация слуховой 

восприимчивости. 

5. Развитие умения импровизировать 

под музыку. 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», УМК 

«Воробушки» Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие игровой 

деятельности) 

 

▪ восприятие музыки, 

сказок, 

рассматривание 

картинок 

▪ предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками 

▪ общение с взрослым 

и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого 

3-4 года Задачи в области музыкального 

восприятия — слушания — 

интерпретации 

1. Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Организовать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

▪ музыкальная 

▪ двигательная 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 
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природными) и музыкальными 

звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую 

восприимчивость младших 

дошкольников. 

Задачи в области музыкального 

исполнительства — импровизации — 

творчества 

1. Развивать двигательно-активные 

виды музыкальной деятельности — 

музыкально-ритмические движения и 

игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 

2. Развивать координированность 

движений и мелкой моторики при 

обучении приемам игры на 

инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные 

певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 

4. Стимулировать умение детей 

импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

 

 

И.И. Каплунова, И.И. 

Новосельцева 

«Ладушки» - СПб., 

издательство 

«Композитор», 2011 

 

фольклора 

▪ самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

▪ изобразительная 

▪ конструирование из 

разного материала 

 

4-5 лет Задачи в области музыкального 

восприятия — слушания — 

интерпретации. 

1.Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

2.Развивать умение детей общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3.Развивать у дошкольников 

музыкальный слух — интонационный, 

мелодический, гармонический, 

ладовый; способствовать освоению 

детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

Задачи в области музыкального 

исполнительства — импровизации — 

творчества 
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1.Развивать у детей координацию 

слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих 

навыков. 

2.Способствовать освоению детьми 

приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

3.Способствовать освоению элементов 

танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

4.Стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

5- 6 лет Задачи в области музыкального 

восприятия — слушания — 

интерпретации:  

1. Обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни 

и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

Задачи в области музыкального 

исполнительства — импровизации 

— творчества: 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать  освоению детьми 

умению игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

И.И. Каплунова, И.И. 

Новосельцева 

«Ладушки» - СПб., 

издательство 

«Композитор», 2011 

▪ музыкальная 

▪ двигательная 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

▪ изобразительная 

▪ конструирование из 

разного материала 

 

6-7 лет Задачи в области музыкального 

восприятия — слушания — 
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интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыки. 

2. Накапливать представления о жизни 

и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

Задачи в области музыкального 

исполнительства — импровизации 

— творчества: 

1. Развивать умение чистоты 

интонирования в пении. 

2. Способствовать освоению навыков 

ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать у детей умение 

сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

Методы  и приёмы  музыкального   воспитания: 

Наглядный,  словесный,  практический -   традиционные    методы  носят  развивающий  

характер, побуждают  детей  к  проявлениям  различных  форм  двигательной, речевой, 

эстетической  активности.  Каждый  из  этих  трёх  методов  применяется  с нарастанием   

проблемности:  от  прямого  воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация)  через  

закрепление  упражнения (воспроизводящие  и творческие), создание  поисковых  ситуаций (показ   

вариантов выполнения  задания)  к  самостоятельному  поиску  детьми  способов  деятельности. 

Созданию  проблемных  ситуаций  способствуют  приёмы, побуждающие  к  поиску  

аналогий, обобщению.  Они   формируют  музыкальное  мышление  детей,  способность  к  

элементарным  суждениям, оценкам, развивают  творческое  воображение, интерес  к  музыке 

Особые  методы,  разработанные   О.П.Радыновой: 
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 Метод  контрастных    сопоставлений   произведений  позволяет  заинтересовать  детей, 

активизирует  проявление  эмоциональной  отзывчивости, художественно-образного  мышления, 

воображения. Этот  метод  применяется  с  учётом  возрастных особенностей. 

В  младшем  возрасте контрастные  сопоставления  наиболее отчётливы, в  более 

старшем  возрасте  сопоставление  произведений   применяется  с  постепенным  уменьшением  

контрастности  образов 

Метод  уподобления  характеру  звучания   музыки  предполагает  активизацию  

разнообразных  творческих  действий, направленных на  осознание  музыкального  образа 

Моторно-двигательное   уподобление     эмоционально –образному  содержанию  музыки   

(мелкая  моторика  рук, дирижёрский  жест, ритмопластика, образные  и  танцевальные  

движения) побуждают  детей  к  «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков).  Различение  

выразительных  интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых  

особенностей является  наиболее  универсальным  средством  развития  эмоциональной  

отзывчивости, музыкального  мышления, творческого  воображения. 

Тактильное  уподобление  характеру  звучания  музыки   -  прикосновение  руки  педагога  

к  руке  ребёнка  с  одновременным  пояснением настроения  музыки (используется  в  младшем  

возрасте) 

Словесное  уподобление характеру  звучания  музыки   -  эмоционально – выразительные  

пояснения  характера  музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие  смену  

настроений, поэзия, сказочная  сюжетная  форма  занятий. Применяется  в каждой  возрастной  

группе  по-  разному. 

Вокальное  уподобление   характеру  звучания  музыки   в  виде  тихого  выразительного  

напевания  педагогом  мелодии  во  время  звучания  произведения  и подпевания  отдельных  

интонаций  детьми  применяется  в  младшем  возрасте (И.В.Груздова). Этот  метод  способствует  

различению  на  слух  конкретной  мелодии, выделению  в ней  наиболее  ярких  средств.  В 

средней  и  старшей  группе  дети  уже  сами  напевают  полюбившиеся   мелодии, что  

свидетельствует  о  проявлении  интереса  к музыке, накопления  опыта  её  восприятия 

Мимическое  уподобление    характеру  звучания  музыки – сосредоточенное  внимание  

взрослого  во  время  звучания  произведения, выражение  глаз, улыбка  или  серьёзность   крайне  

важно  для  ребёнка  и  служит  своеобразным  ориентиром  в  процессе  восприятия  музыки. 

Темброво-инструментальное    уподобление  характеру  звучания  музыки  применяется  в  

виде  оркестровки, выбора  выразительного  тембра  инструмента, соответствующего  

эмоциональному содержанию  музыкального  образа. В  младшей  группе  выполняются  

простейшие  действия  с музыкальными  инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 лет  

могут  применять   звуковысотные   инструменты. 

Интонационное  уподобление  характеру  звучания  музыки    крайне  важно  в 

деятельности  с  детьми  младшего  возраста. Дети 1-ой младшей  группы  не  понимают    

значение слов,   ориентируются  на  интонационную  выразительность  речи  педагога, несущую  

определённый  смысл. 

Цветовое     уподобление  характеру  звучания  музыки    применяется  для  закрепления  

представлений о  характере  музыки, выявление  реакций  на  изменение  настроений. 

Полихудожественное   уподобление  характеру  звучания  музыки    -выразительная  роль  

средств    языка  разных  искусств:  живописи, художественного  слова, театра, пантомимы, балета. 

Сравнение  музыкального  произведения  с картиной  в  плане  общности  или  различия  

выраженных  в них  настроений, музыкального  произведения  со  стихотворениями  по  
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эмоциональным  признакам, использование  инсценировок, театрализованных   игр, 

сопровождающихся  классической  музыкой, ритмопластические  импровизации  формируют  у 

детей  представления  о  выразительных  возможностях  искусств 

  Образовательная  деятельность (ОД) -  основная  форма   организации  детской  

деятельности, где  решаются  задачи   формирования  основ  музыкальной  культуры. Все   виды   

деятельности  (индивидуальные,  по  подгруппам, фронтальные, типовые, доминантные, 

тематические, комплексные  и  их  разновидности)  применяются  и  варьируются  в  зависимости  

от  возраста  и  уровня  музыкального  развития  ребёнка. 

  Автор  считает  важным то, что бы  музыка  звучала   в повседневной  жизни  детского 

сада  в  самых  разнообразных  ситуациях: 

 слушание знакомых  музыкальных  произведений 

 музыкальные  игры-путешествия в  прошлое  и настоящее 

 игры –сказки 

 звучание  музыки  как  фон во время  тихих  игр, рисования 

 тематические  музыкальные вечера 

 беседы –концерты 

 театральные  постановки 

 праздничные  утренники 

Праздничные  даты  могут  отмечаться по – разному (тематические  или  

комплексные  занятия,  развлечения), а  не  только  в  форме  утренника 

Объём  внимания  ребёнка  невелик, поэтому  для  слушания  надо  давать    небольшие  

произведения  или     яркие  фрагменты. Необходимо, что бы  классическая музыка  звучала  и 

в  семье. 

Методическое  сопровождение  технологии: 

 Методические  рекомендации 

 Методические  пособия  из  5  книг («Настроения и чувства  в  музыке, 

«Песня, танец, марш», «Музыка  о  животных  и птицах», «Природа  и музыка», «Сказка  

в  музыке», «Музыкальные инструменты  и  игрушки») 

 Аудиозаписи  (диски СД) 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организую 

развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ГБДОУ, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
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В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в ДОУ безопасную 

среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Содержание образовательной области 

Физическое развитие 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 наносящим 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.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» представлено в комплексной авторской примерной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы. Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г., 

2014г., стр.208. 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности и становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

▪ игра 

▪ спортивные 

упражнения 

▪ проблемная 

▪ утренняя гимнастика 

▪ подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

▪ подвижные игры 

▪ физические 

упражнения: 

 основные 

движения 

▪ физкультурный 

досуг 

▪ физкультурные 

праздники 
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ситуация 

▪ беседа 

▪ напоминание 

 

 

 

▪ элементы спортивных 

игр 

▪ физическая культура 

▪ физкультурные 

упражнения 

▪ «Школа мяча» 

▪ «Школа скакалки» 

▪ гимнастика после 

дневного сна 

▪ лечебная физкультура 

▪ (по рекомендациям 

специалиста) 

▪ физкультурный досуг 

▪ физкультурные 

праздники 

▪ день здоровья 

▪ беседы 

▪ чтение худ. литературы 

▪ просмотр 

компьютерных 

презентаций; 

видеофильмов, 

▪ каникулы 

 общеразвивающие 

упражнения 

 спортивные 

упражнения 

 упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

▪ элементы 

спортивных игр 

▪ дидактические 

игры 

 

 

 

▪ родительские 

собрания 

▪ консультативные 

встречи 

▪ встречи по 

заявкам 

▪ информационный 

материал 

 

 

 

 

 

Возраст 

детей 
Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная 

область 

1-3 года 1. Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека. 

2. Развивать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина 

здоровья). 

3. Помогать осваивать правила 

культурного поведения во время еды, 

развивать умение пользоваться ложкой, 

салфеткой. 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», УМК 

«Воробушки» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие игровой 

деятельности) 

 

▪ самообслуживание  

и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями; 

▪ общение с 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого; 

▪ восприятие смысла 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

3-4 года 1. Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом) и 

Общеобразовательная 

программа 
▪ самообслуживание 
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признаках здоровья человека. 

2. Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

3. Развивать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина 

здоровья). 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

и элементарный 

бытовой труд 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ изобразительная 

▪ конструирование из 

разного материала 

▪ двигательная 

▪ музыкальная 

4-5 лет 1. Способствовать становлению интереса 

детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения. 

2. Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

3. Способствовать сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей: 

закаливание, участие в физкультурных 

праздниках и досугах, утренней 

гимнастике, подвижных играх на свежем 

воздухе, соблюдение двигательного 

режима. 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

5- 6 лет 1. Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

2. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здоровья. 

3. Способствовать развитию 

самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. 

4. Развивать умение элементарно 

описывать своё самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных 

для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их 

возникновения. 

6. Обеспечивать сохранение и 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

▪ самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ изобразительная 

▪ конструирование из 

разного материала 

▪ двигательная 

▪ музыкальная 
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укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

6-7 лет 1. Воспитывать ценностное отношение к 

здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

2. Обогащать и углублять представления 

детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

3. Воспитывать самостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей 

о гигиенической культуре. 

4. Обеспечить сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

▪ прием детей на свежем 

воздухе;   

▪ показ, объяснение, 

напоминание, 

▪ умывание; мытье рук, 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

▪ питание; 

▪ прогулка перед обедом; 

▪ сон;  

▪ закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

▪ вечерняя прогулка  

▪ проектная 

деятельность; 

▪ игра; 

▪ чтение; 

▪ беседа; 

▪ рассказ; 

▪ показ; 

▪ игровое упражнение; 

▪ просмотр 

компьютерных 

презентаций, 

видеофильмов; 

▪ наблюдение 

▪ соблюдение 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

▪ проблемно-

игровые ситуации; 

▪ дидактические 

игры; 

▪ продуктивная 

деятельность 

 

 

▪ родительские 

собрания; 

▪ консультативные 

встречи; 

▪ встречи по 

заявкам; 

▪ информационный 

материал; 

▪ выставки детских 

и совместно 

подготовленных с 

родителями работ 
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Возраст 

детей 
Задачи работы Программа, раздел 

Виды детской 

деятельности, в ходе 

которых 

реализовывается 

образовательная 

область 

1-3 года 1. Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека. 

2. Развивать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, 

картина здоровья). 

3. Помогать осваивать правила 

культурного поведения во время еды, 

развивать умение пользоваться 

ложкой, салфеткой. 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», УМК 

«Воробушки» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова. 

(развитие игровой 

деятельности) 

 

▪ самообслуживание  

и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями; 

▪ общение с 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого; 

▪ восприятие смысла 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

3-4 года 1. Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека. 

2. Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

3. Развивать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, 

картина здоровья). 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

▪ самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ изобразительная 

▪ конструирование из 

разного материала 

▪ двигательная 

▪ музыкальная 

4-5 лет 1. Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

2. Развивать представления о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

3. Способствовать сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей: 

закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, подвижных 

играх на свежем воздухе, соблюдение 

двигательного режима. 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 
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5- 6 лет 1. Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

2. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

3. Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных 

привычек. 

4. Развивать умение элементарно 

описывать своё самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, 

недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных 

для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их 

возникновения. 

6. Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

▪ самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

▪ игровая 

▪ коммуникативная 

▪ познавательно-

исследовательская 

▪ восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

▪ изобразительная 

▪ конструирование из 

разного материала 

▪ двигательная 

▪ музыкальная 

 

6-7 лет 1. Воспитывать ценностное 

отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

2. Обогащать и углублять 

представления детей о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье. 

3. Воспитывать самостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления 

детей о гигиенической культуре. 

4. Обеспечить сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 



114 
 

2.2. Современная социокультурная ситуация развития ребенка. Климатические, 

национально – культурные особенности. 

Климатические особенности 

 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Ярославская область находится в центральной части России, время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания ярко выражены; состав флоры и фауны имеет специфических 

представителей; длительность светового дня меняется; погодные условия разнообразны и т. д. 

      Исходя из климатических особенностей региона, режим пребывания детей составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

 1. холодный период: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности;  

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

расписание непосредственно образовательной деятельности.  

Национально – культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы разнообразен, так как в городе Ярославле 

живут  представители разных национальностей, вероисповедания и этносов. В детском саду 

основное представительство составляют - русские, а также есть представители других 

национальностей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

       В нашем детском саду мы, формируем у дошкольников духовные ценности: интерес к 

изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за культуру 

ярославского края; воспитываем патриотические чувства, уважение к прошлому, интерес к 

истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития образования 

дошкольников.  

     Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью 

к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

      Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Методы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей  

Методы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 
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 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

     тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 
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 Дежурство.  Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 
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  Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
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игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 1- 3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, 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),  
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бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

 

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья: 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1,5 
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часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

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 образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.4 Содержание коррекционной работы 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО, 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями осуществляется в форме инклюзивного образования. Для 

коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ в группе комбинированной направленности 

создаются условия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. Настоящая программа формируется с учетом особенностей контингента 

обучающихся(воспитанников).  

Основные понятия 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить её 

как «группу риска». 
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Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Цели и задачи инклюзивного образования 

Цель: Позитивная адаптация и социализация, всестороннее развитие ребенка с ОВЗ в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности, в среде норморазвивающихся 

сверстников при условии необходимой коррекции его развития. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательной деятельности;  

4. Создание условий для развития детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

5. Создание речевой среды для детей с ОВЗ.  

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

7. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

8. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Специфические задачи:  
1.  Совершенствовать систему квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

2. Объединить коррекционно-педагогическую помощь для интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  

3. Организовать комплексное медико-психолого-педагогического изучение ребенка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении за ним в условиях коррекционно-

образовательного процесса, а также разработать Адаптированную индивидуальную программу 

развития» на каждого ребенка с ОВЗ. 

    Решение образовательных задач направлено на воспитание у ребенка-дошкольника 

положительных личностных качеств, на обогащение (амплификацию) детского развития, в 

условиях использования различных видов детской деятельности (лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, ручного труда, труда в повседневной жизни, а также игр: 

дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых), на развитие элементарной учебной 

деятельности, познавательной активности. В ходе решения образовательно-воспитательных 

задач реализуется подготовка к школьному обучению с соблюдением преемственности, прежде 

всего, в принципах обучения языку, слухоречевой реабилитации и т. д. Основными средствами 

обеспечения преемственности в коррекционной работе являются педагогические технологии 

непрерывного коррекционного воспитания и обучении детей с нарушениями слуха, 

построенные с учетом особенностей психофизического развития.  

 

 

Принципы  и подходы 

Реализуя инклюзивное образование детей с ОВЗ, мы руководствуемся принципами:  

Специальной педагогики, которые подразделяются на общепедагогические и специальные 

принципы. Реализация принципов специальной педагогики отражают в группах 

комбинированной направленности важнейшие, концептуальные положения специального 



122 
 

образования лиц с особыми образовательными потребностями и имеет качественное 

своеобразие. Эти принципы являются специфическими для специальной педагогики.  

• организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры 

нарушения и индивидуальных особенностей детей; 

• осуществление деятельностного подхода к воспитанию детей с тяжелой речевой 

патологией, т. е. проведение всех видов воспитательной работы (образовательной и 

коррекционной) в русле основных видов детской деятельности; 

• использование речевых средств в естественных и специально созданных ситуациях 

общения с детьми 

Таким образом, только учет общедидактических и специальных принципов коррекционной 

педагогики позволит педагогам грамотно спланировать и организовать воспитательно-

образовательный процесс с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В группах 

комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

норморазвивающихся детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

 

Коррекционная  работа  направлена  на  преодоление речевых  нарушений  у детей 4 - 7 

лет с диагнозом: общее недоразвитие речи (II – III уровень речевого развития). Общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы:  фонетико – фонематической  и  

лексико – грамматической  стороны  языка.  При этом типичными являются отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи. 

II уровень речевого развития детей характеризуется появлением общеупотребительной 

речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). Дети могут отвечать на 

вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. Дети пользуются 

предложениями только простой конструкции, состоящими из 2-3 слов. Лексический запас 

отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми 

не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Отмечаются грубые ошибки 

в употреблении ряда грамматических конструкций. При воспроизведении контура слов 

нарушается как слоговая структура, так и звуконаполняемость. У детей резко нарушено 

звукопроизношение, а также недостаточность   развития  фонематического слуха. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Звукопроизношение у детей недостаточно четкое: недифференцированное, 

смешанное произношение звуков, замены и нестойкое употребление большинства звуков. 

Фонематическое недоразвитие проявляется в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Нарушения слоговой 

структуры слова: сокращения количества слогов, перестановки и замены, персеверации, 

антиципации и добавление лишних слогов. 

Активный словарный запас значительно беднее, чем у сверстников с нормальной речью. 

Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное употребление слов в 

речевом контексте. В словаре детей мало обобщающих понятий, антонимов, практически 

отсутствуют синонимы. В картине аграмматизма выявляются стойкие ошибки при 

согласовании прилагательного с существительным, ошибки в употреблении предлогов и др. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, не называют действующих лиц. Рассказ-описание мало доступен 

для детей. 
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Целью  коррекционной  работы   является  – коррекция  и  компенсация  нарушений  

речевого  развития  у  детей  дошкольного  возраста, всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом его психофизического и социального развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей, коррекция и компенсация нарушений  в  речевом   развитии. 

Задачи:  

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи. 

 Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического 

мышления. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания, снижены вербальная память и продуктивность запоминания, характерна 

ригидность мышления. Детям наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы: плохая координация сложных движений, снижение скорости, точности и ловкости в 

воспроизведении дозированных движений. Нарушаются последовательность элементов 

действия, а также пространственно-временные параметры. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов, речь детей обеспечивает 

коммуникативную функцию. У них более выражены тенденции к спонтанному речевому 

развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что 

позволяет при ранней логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

Изучение ребенка с нарушениями речи включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, которые 

фиксируются в речевой карте ребенка. Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами 

медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Психолого-педагогическое обследование детей проводится учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом. Результаты обследования детей фиксируются в речевой 

карте ребенка и обсуждаются на заседании медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

нарушением речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику развития 

детей 

 

 

Задачи по возрастам: 

4-5 лет 

1. Лексическая  сторона  речи: 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении.  

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях  детей.. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 
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 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Учить понимать  и  употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

2.  Грамматический  строй  речи: 

 Учить  детей  первоначальным  навыкам  словообразования:  учить  

образовывать  существительные  с  уменьшительно – ласкательным  

суффиксом 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать   простые  предлоги (в,  на,  под)  в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии). 

 учить  согласовать  в  роде,  числе  и  падеже  существительные  с  

числительными. 

 Формировать  первоначальные  навыки  согласования  личных  местоимений  

с  глаголами  (Я  сижу,  Мы  идем). 

3.  Звуковая  культура  речи: 

 Учить  детей  различать  речевые  и  неречевые  звуки; 

 Учить  детей  определять  источник  звука. 

 Учить  детей  дифференцировать  звуки  далекие  и  близкие  по  звучанию. 

 Уточнять  правильное  произношение  звуков,  имеющихся  в  речи  ребенка. 

 Вызывать  отсутствующие  звуки  (раннего  и  среднего  онтогенеза). 

 Автоматизировать  поставленные  звуки  на  уровне  слогов,  слов,  

предложений.   

4. Связная  речь: 

 Paзвивaть   умение  вслушиваться в обращенную  речь. 

 Закреплять  у  детей  навыки  составления  простых  предложений  по  модели:  

«Кто?  Что  делает?  Что?» 

 Учить  детей  запоминать  короткие  двустишия  и  потешки. 

 Формировать  навык  ведения  диалога,  умения  выслушивать  вопрос,  понять  его 

содержание,  адекватно  ответить  на  заданный  вопрос,  переадресовать  вопрос  

сверстнику.  (Я  гуляю.А  ты?) 

 Учить  самостоятельному  формулированию  вопроса  (Кто  гуляет?Где  кукла?) 

 Учить  составлять  предложения  по  демонстрации  действий,  по  вопросам. 

 Закреплять  умение  заканчивать  предложение,  начатое  логопедом. 

 Формировать  у  детей  навык  употребления  в  речи  личных  местоимений  (я,  ты,  

он,  она,  они). 

 Учить  детей  оставлять  первые  простые  рассказы  их  2 – 3  предложений  (по  

вопросному  плану). Учить повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-

описания из 2 – 3 предложений об овощах, фруктах, грибах, диких и домашних 

животных, игрушках, предметах одежды, обуви, посуды, мебели. Упражнять детей в 

составлении рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних 

птицах, диких и домашних животных. 

Работа  над  просодической  стороной  речи: 

 Выработать правильный темп речи.  

 Работать над четкостью дикции.  

 Начать работу над интонационной выразительностью речи.  

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
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 Следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов – выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 

Чтение  художественной  литературы:  

 Формировать интерес к книге. 

 Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

 Заучивать небольшие и доступные по звукопроизношению для детей стихотворения 

и считалки. 

5-6 лет 

Лексическая  сторона  речи: 

Учить  называть  части  предмета  для  определения  целого  (спинка  -  стул,  ветки  -  

дерево). 

Учить  подбирать  слова  к  названному  слову спо  ассоциативно – ситуативному  принципу  

(санки – зима,  корабль – море). 

Учить  подбирать  существительные  к  названию  действия  (летать  -  самолет). 

Учить  детей  отгадывать  названия  предметов,  животных,  птиц  по  их  описанию. 

Учить  детей  употреблять  в  самостоятельной  речи  некоторые  названия  геометрических  

фигур  (круг,  квадрат,  овал,  треугольник  т  др.),  основных  цветов  и  наиболее  

распространенных  материалов  (резина,  дерево,  железо,  камень  и  др.). 

Грамматический  строй  речи: 

Учить  детей  преобразовывать  глаголы  повелительного  наклонения  2- го  лица  

единственного  числа  в  глаголы  изъявительного  наклонения  3 – го  лица  единственного  

и  множественного  числа  настоящего  времени  (спи - спит,  спят,  спали,  спала). 

Учить  использовать  в  самостоятельной  речи  притяжательные  местоимения  «мой – 

моя»,  «мое»  в  сочетании  с  существительными  мужского  и  женского  рода,  некоторых  

форм  словоизменения  путем  практического  овладения  существительными  

единственного  и  множественного  числа  настоящего  и  прошедшего  времени,  

существительными  в  винительном,  дательном  и  творительном  падежах  (в  значении  

орудийности  и  средства  действия). 

Учить  детей  некоторым  способам  словообразования:  с  использованием  

существительных  с  уменьшительно – ласкательными  суффиксами  и  глаголов  с  разными  

приставками  (на -,  по - ,  вы- ). 

Учить  детей  образовывать  относительные  прилагательные  со  значением  

соотнесенности  к  продуктам  питания  («лимонный»,  «яблочный»),  растениям  

(«дубовый»,    «березовый»),  различным  материалам  («каменный»,  «кирпичный»). 

Учить  детей  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  названий  признаков  по  

назначению  и  вопросам:  «Какой?»,  Какая?  Какое?»;  обращать  внимание  на  

соотношение  окончания  вопросительного  слова  и  прилагательного. 

Закреплять  навык  согласования  прилагательных  с  существительными  в  роде,  числе. 

Упражнять  в  составлении  сначала  двух,  а  затем  трех  форм  одних  и  тех  же  глаголов  

(«лежи»,  «лежу»). 

Учить  изменять  форму  глаголов  3 – го  лица  единственного  числа,  на  форму  1 – го  

лица  единственного  (и  множественного (числа:  «идет» - «иду»  -  «идешь» - «идем»). 

Учить  использовать  предлоги  «на,  под,  в,  из»,  обозначающие  пространственное  

расположение  предметов,  в  сочетаниях  с  соответствующими  падежными  формами  

существительных. 

Развитие  звукопроизношения: 

Уточнять  детей  в  произношении  сохранный  звуков и  закреплять  их  правильное  

произношение  на  уровне  слогов,  слов,  предложений. 
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Учить  детей  отхлопывать  предложенный  логопедом  ритмический  рисунок  слова. 

Формировать  звуко – слоговую  структуру  слова. 

Учить  детей  дифференцировать  на  слух  короткие  и  длинные  слова. 

Учить  детей  запоминать  и  проговаривать  сочетания  однородных  слогов,  например:  «па 

– па – па»  с  разным  ударением.   Силой  голоса,  интонацией. 

Учить  воспроизводить  цепочки  слогов,  состоящих  из  одинаковых  согласных  и  разных  

гласных  звуков  (па – по – пу)  и  разных  согласных  и  одинаковых  гласных  звуков  (па – 

та – ба). 

Учить  воспроизводить  слоги  со  стечением  согласных  (та – кта,  по – пто). 

Вызывать  отсутствующие  и  корригировать  искаженно  произносимые  звуки. 

Автоматизировать  поставленные  звуки  на  уровне   слогов,  слов,  предложений. 

Развитие  просодики  и  связной  речи: 

Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной 

речи;  в чистоговорках и потешках с отработанными звуками. 

Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное. Активно 

работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражаниями, в играх-диалогах, инсценировках, играх-драматизациях.  

Работать над выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным 

участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество 

детей. 

Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать паузы, 

чередовать ударность и паузу. 

Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали дыхание. 

Учить  детей  вслушиваться  в  обращенную  речь. 

Закреплять  навык  детей  составления  простых  предложений  по  вопросам,  демонстрации  

действий,  по  картинкам,  по  моделям. 

Формировать  навык  составления  короткого  рассказа. 

Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного  диалога  (просьба,  беседа,  элементы  

драматизации).  Расширять  навык  построения  разных  типов  предложений. 

Учить  детей  распространять  предложения  введением  в  него  однородных  членов. 

Учить  составлять  наиболее  доступные  конструкции  сложносочиненных  и  

сложноподчиненных  предложений. 

Учить  составлять  короткие  рассказы  по  картине,  серии  картин,  рассказы – описания,  

пересказ. 

Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения: 

Учить  детей  выделять  звук  речевые  и  неречевые  звуки. 

Учить  различать  на  слух  гласные  и  согласные  звуки  в  словах. 

Учить  детей  выделять  первый  гласный  и  согласный  звук  в  славах  (Аня,  ухо  и  т.д.). 

Учить  анализировать  звуковые  сочетания,  например:  ау,  уа. 

Чтение  художественной  литературы: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
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текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

6-7 лет 

Лексическая  сторона  речи: 

Уточнять  представления  детей  об  основных  цветах  и  их  оттенках,  знание  

соответствующих  обозначений. 

Закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов  с  новым  лексическим  значением. 

Учить  употреблять  наиболее  доступные  антонимические  отношения  между  словами  

(«добрый» - «злой»,  «высокий»  -  «низкий»). 

Уточнять  значения  обобщающих  слов. 

Учить  употреблять  обобщающие  слова  в  активной  речи. 

Грамматический  стой  речи: 

Закреплять  навык употребления  обиходных  глаголов  с  новым  лексическим  значением,  

образованным  посредством  приставок,  передающих  различные  оттенки  действий  

(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал»). 

Закреплять  навыки  образования  относительных  прилагательных  с  использованием  

продуктивных  суффиксов  (-ов,  - ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить  образовывать  наиболее  употребительные  притяжательные  прилагательные  

(«волчий»,  «лисий»);  прилагательные  с  использованием  уменьшительно – ласкательных  

суффиксов:  -еньк-,  -оньк-. 

Формировать  навыки  согласования  прилагательных  с  существительными  в  роде,  числе,  

падеже  с  основой  на  твердый  согласный  («новый»,  «новая»,  «новое»,  «нового»  и  т.д.),  

с  основой  на  мягкий  согласный  («зимний»,  «зимняя»,  «зимнюю»). 

Расширять  значение предлогов:  к  употреблению  с  дательным  падежом,  от  -  с  

родительным  падежом,  с- со – с  винительным  и  творительном  падежами.  Отрабатывать  

словосочетания  с  названными  предлогами  в  соответствующих  падежах. 

Развитие  звукопроизношения: 

Закреплять  навык  правильного  произношения  звуков,  уточненных  или  исправленных  

на  индивидуальных  занятиях. 

Вызывать  отсутствующие  корригировать  искаженно  произносимые  звуки,  

автоматизировать  их  на  уровне  слогов,  слов,  предложений. 

Формировать  фонематическое  восприятие  на  основе четкого  различения  звуков  по  

признакам:  глухость – звонкость,  твердость  -  мягкость. 

Учить  использовать  в  самостоятельной  речи  звуки:  [л], [с], [ш],  [с]  - [з],    [р] – [л],   [ы] 

– [и]. 

Учить  дифференцировать  звуки  по  участию  голоса  ([с]  - [з]),  по  твердости – мягкости  

([л]  -  [л'],    [т] – [т']),  по  месту  образования     ([с]  -  [ш]). 

Развитие  просодики  и  связной  речи: 

Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания. 

Развивать длительность речевого выдоха.  

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Учить  составлять  разные  виды  предложений:  (простые  распространенные  предложения  

из 5 7 слов  с  предварительной  отработкой  элементов  структуры  предложения  

(отдельных  словосочетаний);  предложения  с противительным  союзом  «а»  в  

облегченном  варианте  («сначала  надо  нарисовать,  а  потом  его  закрасить»),  с  
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противительным  союзом  «или»;  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  

предложениями  причины  (потому  что),  с  дополнительными  придаточными,  

выражающими  желательность  или нежелательность  действия  (я  хочу,  чтобы!...) 

Учить  преобразовывать  предложения  за  счет  изменения главного  члена  предложения,  

времени  действия  к  моменту  речи,  залога  («встретил  брата»  -  «встретился  с  братом»;  

«брат  умывает  лицо  -  брат  умывается»),  изменения  вида  глагола  («мальчик  писал  

письмо»  -  «мальчик  написал  письмо»). 

Учить  определять  количество  слов  в  предложении  в  собственной  речи  и  чужой  речи. 

Развивать  и  усложнять  навык  передачи  в  речи  последовательности  событий,  

наблюдений  за  серией  выполняемых  действий  («Миша  встал,  подошел  к  шкафу,  

который  стоит  у  окна.  Потом  он  открыл  дверцу  и  достал  с  верхней  полки  книги  и  

карандаш.  Книги  он  отнес  воспитательнице,  а  карандаш  взял  себе».) 

Закреплять  навык  составления  рассказов  по  картине  и  серии  картин  с  элементами  

усложнения  (дополнения  эпизодов,  изменения  начала,  конца  рассказов  и  т.д.). 

Учить  составлять  рассказы  по  теме  с  использованием  ранее  отработанных  

синтаксических  конструкций. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим 

темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по картине. 

Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного  интереса, но и познавательного общения. 

Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

Подготовка  к овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения: 

Учить  выделять  звук  из  ряда  звуков,  слог  с  заданным  звуком  из  ряда  других  слогов. 

Определять  наличие  звука  в  слове,  ударного  гласного  в  начале  и  конце  слова. 

Выделять  гласный  и  согласный  звук  в  прямом  и  обратных  слогах  и  односложных  

словах. 

Учить  навыкам  звукового  анализа  и  синтеза,  преобразовыванию  прямых  и  обратных  

слогов  

 (ас-са),  односложных  слов  («лак – лик»). 

Чтение  художественной  литературы: 

Продолжать развивать интерес к художественной и познавательной литературе; помогать 

чувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Учить  объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 
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Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ЗПР в целых обогащения его социального опыта и 

гармоничного развития, дальнейшая адаптация к жизни и школьному обучению.  

Ежедневное воспитание и образование и детей в тесном партнерстве со специалистами 

ДОУ осуществляют воспитатели. Воспитателями осуществляется работа по адаптации детей в 

группе воспитанников и подготовке к дальнейшей социализации в обществе. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ (ЗПР) требует деликатного и гибкого 

подхода. На основании результатов педагогического и психологического мониторинга 

выстраивается индивидуальный образовательный маршрут для каждого воспитанника.  

Содержание образовательной программы МДОУ «Детский сад № 109» обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Комплектование и выпуск воспитанников в Образовательное учреждение на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) 

осуществляет постоянно действующая городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребенку. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогической консилиума (ПМПк) МДОУ 

«Детский сад № 109». 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников составлены на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Структура и содержание программы представляет собой единую систему, состоящую 

из нескольких этапов работы: диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный 

и аналитический. Каждый этап имеет свои задачи, содержание, методы работы. 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ (ЗПР) при 

освоении основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с ОВЗ (ЗПР); 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ 

(ЗПР), выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ (ЗПР); 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамки развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающий этап обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ЗПР в условиях 
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дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Непосредственно образовательная деятельность в условиях ДОУ коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи реализуются в комплексе. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы 

и выраженности недостатков в развитии. 

Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является 

подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционные задачи - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 

Основными формами работы являются: 

 групповая и подгрупповая деятельность (продолжительностью 25 - 30 

минут). 

 Индивидуальная деятельность (продолжительностью 10 -15мин). 

Кроме того, для реализации поставленных задач используются и другие формы работы: 

беседа, игровые ситуации, речевые ситуации, игры с правилами и т.д. 

Коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ЗПР осуществляется под 

руководством учителя–дефектолога/учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и 

другими специалистами ДОУ. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом/учителем-логопедом 

подгруппами в первой половине. 
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Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют 

подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога/учителя-логопеда с детьми по подгруппам 

чередуются с занятиями воспитателей. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических 

функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных 

условиях способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности 

(интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Консультативный этап направлен на информационное сопровождение всех участников 

образовательного процесса по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников, она обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ(ЗПР) и их семей. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ЗПР; единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ЗПР; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Консультативная работа предусматривает: различные формы информационной 

поддержки (индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации, открытые 

мероприятия), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

На аналитическом этапе оценивается результативность занятий посредством анкетных, 

проективных и экспериментальных методов, производится анализ эффективности 

используемых методов и средств, подводятся итоги работы, определяются основные 

направления работы наследующий год. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 
Форма проведения 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Диагностическое Комплексное психолого-

медико-педагогическое 

обследование детей 

Сентябрь Специалисты ДОУ, 

воспитатели, врач-

педиатр 

Комплектование группы 

с учетом рекомендаций 

ПMПК 

 

Июнь 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Составление 

аналитического отчета, 

анализ коррекционно-

педагогической работы за 

год, определение задач на 

новый учебный год 

 

Май 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий ДОУ 

Участие в работе 

психолого-

педагогического 

В течение года 

 

 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, врач-

педиатр, старший 
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консилиума (ПМПк) воспитатель, 

заведующий ДОУ 

Проведение психолого-

педагогического  

мониторинга 

 

Май 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

Коррекционно-

развивающее 

Обсуждение и 

утверждение годового 

плана 

Сентябрь 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, врач-

педиатр, старший 

воспитатель, 

заведующий ДОУ 

Корректировка 

календарно-тематических 

планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных, 

полученных в ходе 

обследования, и других 

источников информации 

Сентябрь, 

октябрь 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Анкетирование 

родителей с целью 

получения информации о 

раннем психофизическом 

развитии детей и 

выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Консультативное Проведение 

тематических 

родительских собраний 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, врач-

педиатр, старший 

воспитатель, 

заведующий ДОУ 

Проведение мастер-

классов, семинаров, 

«Круглых столов» и т.д. 

Ноябрь, 

январь, март 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

Выставка книг, 

методических пособий, 

дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно-

педагогической работе 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

 

 

Информационно-

просветительское 

Формирование у 

педагогов, родителей 

информационной 

готовности к 

коррекционной работе с 

детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Оформление стендов, 

папок-передвижек для 

родителей с 

Ежемесячно Специалисты ДОУ 
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рекомендациями 

профильных 

специалистов 

 

 

 

 

2.4.1. Содержание коррекционно-развивающей работы  

учителя-дефектолога 

 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога:  создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами 

в развитии и формирование его позитивно-личностных качеств. 

Задачи: 

 взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения с ОВЗ; 

 выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута; 

 формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с людьми 

и предметами окружающей действительности; 

 развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности 

проблемного ребенка; 

 предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом; 

 формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе 

школьного обучения; 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направление работы учителя-дефектолога: 

 осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса; 

 определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости 

от структуры дефекта и степени его выраженности; 

 создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны 

ближайшего развития»; 

 компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые 

являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала 

соответствующего его возможностям; 

 формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и 

оказание помощи этой категории в освоении программы; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с ЗПР Программы ДОУ; 

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения; 

 содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 

нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование 

практически-ориентированных навыков.  

 

Характеристика детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья обучающихся 

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 тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, закрытая 

ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-

грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

Специфика структуры образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

и  приоритетные направления образовательной деятельности. 
Основное направление деятельности - осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской детям с ОВЗ, 

направленной на создание условий их развития, социализации и интеграции в общество. 

В связи с данной спецификой учреждения, приоритетными направлениями  

образовательной деятельности учреждения являются: 

- разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом его потенциальных психических и 

физических возможностей; 

- проведение индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей  работы по 

преодолению  недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- укрепление психического и физического здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья, наряду с профессиональным медицинским сопровождением проведение общих 

оздоровительных мероприятий. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации осуществляется в компенсирующих и комбинированных группах.  

Организация деятельности  
Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два  

подхода: 

—  в образовательной деятельности группы: учтена НОД (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотрены адаптированные образовательные программы ребенка с ОВЗ — 

как индивидуальные, так и групповые, 

—  в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может 

быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до 

обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, 

групповое общее занятие по познавательному или речевому развитию) — для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 
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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 Организации; 

•  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; 

•  организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

•  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. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах 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. 

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ 

следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт 

общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы,— важная составляющая инклюзивного процесса. Они 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

 

 

2.4.2. Содержание коррекционно-развивающей работы  

Учителя-логопеда 

 

Коррекционная  работа с детьми, имеющие легкие нарушения речи осуществляется учителем-

логопедом.  

Цель: оказание помощи детям, имеющим легкие речевые  нарушения, своевременное 

выявление детей с первичной речевой патологией для профилактики у них тяжелых форм 

патологии речи. 

Задачи: 

1) своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников; 

2) определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников; 

3) коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста; 
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4) разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди педагогов, 

родителей воспитанников (законных представителей). 

Документация: 

1) журнал регистрации детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

2) журнал учета индивидуальных занятий с детьми; 

3) речевые карты с планом индивидуальных занятий; 

4) годовой план консультативно-методической работы с педагогическим коллективом и 

родителями; 

5) тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с родителями; 

6) расписание индивидуальных занятий и циклограмма использования рабочего времени; 

7) аналитическая справка по результатам работы за текущий учебный год. 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического подхода, 

который выражается в следующем: 

1) логопедические воздействия учителя-логопеда; 

2) максимальная помощь родителей и воспитателей. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом  индивидуально или малыми 

подгруппами. 

Продолжительность индивидуальной деятельности определяется с учетом возраста детей в 

соответствии с СанПиН (20 минут с одним ребенком 2-3 раза в неделю). 

Сроки коррекционной работы зависят от характера  речевых нарушений ребенка, его 

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье и могут варьироваться 

от 1 года до 2 лет. 

На 1 ребенка предоставляется до 25 минут с учетом времени на сопровождение его в 

группу. 

Одновременно может занимается с логопедом 15 детей, каждый ребенок посещает 

логопедические занятия  2 раза в неделю, а дети с более сложными речевыми нарушениями 

занимаются 3 раза в неделю. 

Работа учителя-логопеда по подробному обследованию речи детей осуществляется в 

начале учебного года в период с 1 по 30 сентября с согласия родителей (законных 

представителей). На занятия с учителем-логопедом прежде всего зачисляются дети, имеющие 

нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению образовательной 

программы ДОУ (дети с ФФНР и ФНР). 

Дети с тяжелыми формами патологии речи, задержкой речевого развития (ЗРР) и 

задержкой психического развития направляются на ПМПк для проведения комплексного 

обследования, с целью определения образовательного маршрута детей и решения вопроса об их 

переводе в соответствующие группы компенсирующей направленности. 

Отказ родителей (законных представителей) ребенка от посещения указанных 

учреждений оформляется в письменном виде и прикладывается к протоколу консилиума ДОУ. 

Итогом работы учителя-логопеда по подробному обследованию речевого развития ребенка 

является логопедическое заключение, которое записывается в индивидуальную речевую карту. 

В заключении указывается характер нарушений речи на основе психолого-педагогической и 

клинико-педагогической классификации. 

Учитель-логопед детского сада является членом психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ (Приказ Министерства образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000 г.). 

Участие учителя-логопеда в работе ПМПк имеет несколько направлений. 

Направление 1. Организационное 

Цель:создание   нормативной  и  диагностической   базы     для  дальнейшей совместной работы 

специалистов.  

Задачи. 

1. Подготовка диагностического инструментария. 

2. Знакомство с нормативными документами. 
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3. Изучение опыта работы муниципальной и областной ПМПК, опыта работы других МДОУ 

города, справочной литературы. 

4. Комплектование пакета рабочей документации по работе ПМПк МДОУ. 

5. Планирование    взаимодействия    в    течение    учебного    года    по    всем направлениям 

работы. 

Направление 2. Диагностическое 

Цель:своевременное   выявление   детей,   нуждающихся   в   логопедической помощи; 

обсуждение результатов обследования с другими специалистами.  

Задачи. 

1. Выявить детей, имеющих трудности в развитии. 

2. Рекомендовать    воспитателям    каждой    возрастной    группы    учитывать результаты 

диагностики специалистов. 

Направление 3. Консультативное 

Цель:сообщение      участникам   коррекционно-образовательного результатов диагностики. 

Задачи: 

1. Информировать родителей (законных представителей) о проблемах в развитии ребёнка и 

путях преодоления выявленных трудностей. 

2. Информировать педагогов и специалистов МДОУ о состоянии речевого развития детей и 

методах коррекционной помощи. 

3. Рекомендовать родителям (законным представителям) обратиться в МДОУ и специальные 

учреждения: детские поликлиники, городскую и областную ПМПК за диагностической и 

консультативной помощью с целью выбора вида образовательного учреждения для ребенка. 

Направление 4. Коррекционно-развивающее  

Цель: оказание логопедической помощи.  

Задачи. 

1. Составить индивидуальную программу коррекционной помощи ребенку. 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) с данной программой. 

3. Включить родителей (законных представителей) в процесс коррекционной помощи ребенку. 

4. Скоординировать работу других специалистов МДОУ в процессе сопровождения ребенка. 

Направление 5. Аналитическое 

Цель: анализ эффективности сопровождения детей с речевыми нарушениями. Задачи. 

1. Изучение динамики речевого развития детей, результатов коррекционной помощи детям в 

течение учебного года. 

2. Внесение изменений и дополнений в программы индивидуальной коррекционной помощи. 

3. Совместная с другими специалистами диагностика школьной готовности выпускников по 

всем разделам программы МДОУ. 

4. Коллегиальное оформление индивидуальных характеристик выпускников. 

5. Подведение итогов работы за год, построение перспективы на следующий учебный год.  

Работа по профилактике и коррекции речевых недостатков детей осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников. Проводятся: 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Совместные занятия.  

3. Открытые занятия. 

4. Информационные стенды. 

5. Статьи на сайте ДОУ. 

Учитель-логопед детского сада  работает в тесном сотрудничестве с педагогами и 

специалистами МДОУ, которое осуществляется в следующих формах: 

1. Выступление на педсоветах. 

2. Проведение   индивидуальных   и   групповых   консультаций   для   педагогов  и 

специалистов МДОУ. 

3. Разъяснение специальных знаний среди сотрудников МДОУ. 
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4. Мини-педсоветы с педагогами отдельных групп, посвященные анализу речевых проблем 

детей и выработке совместной стратегии помощи детям. 

5. Письменные    рекомендации    для    воспитателей    по    проведению    речевых упражнений 

с детьми (в специальной тетради). 

6. Оформление информационных  стендов,  уголков,  папок консультативным  и наглядным 

материалом по вопросам речевого развития. 

7. Проведение    совместных    мероприятий,   интегрированных   и    комплексных занятий, 

развлечений и праздников.        

8. Взаимопосещение и анализ занятий. 

9. Участие в работе ПМПК. 

 

Перечень программ и технологий: 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. Сборник «Программы дошкольных 

образовательных учреждений  компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». Москва. 

Издательство «Просвещение»  

Н.В. Нищева Примерная адаптированная основная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.   

 

Пособия, игры, наглядный и  речевой материал расположены  по следующим разделам: 

 обследование речевого развития 

 развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления) 

 развитие речевого дыхания и просодики 

 развитие артикуляционного аппарата 

 автоматизация звуков 

 дифференциация звуков 

 развитие лексико-грамматических категорий 

 развитие связной речи 

 развитие слоговой структуры слова 

 развитие фонематического восприятия  

 развитие слухового восприятия 

 подготовка к обучению грамоте 

 развитие мелкой моторики 

 развитие графомоторных навыков 

 профилактика дисграфии и дислексии 

 оборудование для массажа кистей и пальцев рук 

 

Организация деятельности по оказанию логопедической помощи детям 

 

В МДОУ «Детский сад № 109» оказывается логопедическая помощь детям, имеющим 

фонетические и фонетико-фонематические  нарушения речи. 

  Целью коррекционно-развивающей работы является освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

 Основные задачи работы по оказанию логопедической помощи детям: 

осуществление необходимой коррекции речевых нарушений; 

своевременное преодоление трудностей речевого развития; 

развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

привитие навыков коммуникативного общения; 
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пропаганда логопедических знаний среди педагогов образовательного учреждения и    

родителей (законных представителей) детей. 

Принципы логопедического воздействия: 

- этиопатогенетический принцип; 

- принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип поэтапности; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип учёта ведущей деятельности. 

 

 

Характеристика детей с ФФН, ФН.  

определить их количество и последовательность. Детям с ФФН с трудом дается 

произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. Кроме перечисленных 

затруднений, при ФФН может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 

однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, 

согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные 

особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности 

переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в 

понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. 

При фонетическом недоразвитии речи имеет место расстройство произносительной 

стороны речи.  

Основные направления работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами  на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Методы обучения:  

- словесные методы: рассказ, объяснение, беседа; 

- наглядные методы: демонстрационный материал, таблицы, плакаты, символы гласных, 

символы согласных звуков, звуковой домик, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, 

карточки, образцы написания печатных букв, слов, предложений, поурочные распечатки для 

чтения, разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал при составлении 

характеристики звука; 

- практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, листе 

бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта звука. 

Логопедическая помощь оказывается детям от 3 до 7 лет, имеющим фонетические и 

фонетико-фонематические нарушения речи. Сроки оказания логопедической помощи детям 
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определяются тяжестью выявленного нарушения речи и могут варьироваться от трех месяцев 

до одного года. 

Основной формой работы учителя-логопеда при оказании логопедической помощи 

являются индивидуальные занятия  с детьми, которые проводятся по плану работы учителя-

логопеда. 

Логопедическая помощь оказывается детям по графику, утвержденному приказом по 

образовательному учреждению. 

Работа учителя-логопеда по подробному обследованию речи детей осуществляется в 

начале учебного года в период с 1 по 30 сентября с согласия родителей (законных 

представителей).  

На занятия с учителем-логопедом прежде всего зачисляются дети, имеющие нарушения 

в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению образовательной программы 

МДОУ (дети с ФФН и ФН). 

Логопедическая помощь оказывается каждому ребенку не менее 2-3-х раз в неделю, 

продолжительность ее определяется реализуемой общеобразовательной программой 

образовательного учреждения и «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение 

ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Работа по профилактике и коррекции речевых недостатков детей осуществляется в 

тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Проводятся: 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Совместные занятия.  

3. Открытые занятия. 

4. Информационные стенды. 

5. Статьи на сайте ДОУ. 

Учитель-логопед детского сада  работает в тесном сотрудничестве с педагогами и 

специалистами МДОУ, которое осуществляется в следующих формах: 

1. Выступление на педсоветах. 

2. Проведение   индивидуальных   и   групповых   консультаций   для   педагогов  и 

специалистов МДОУ. 

3. Разъяснение специальных знаний среди сотрудников МДОУ. 

4. Мини-педсоветы с педагогами отдельных групп, посвященные анализу речевых 

проблем детей и выработке совместной стратегии помощи детям. 

5. Письменные    рекомендации    для    воспитателей    по    проведению    речевых 

упражнений с детьми (в специальной тетради). 

6. Оформление информационных  стендов,  уголков,  папок консультативным  и 

наглядным материалом по вопросам речевого развития. 

7. Проведение    совместных    мероприятий,   интегрированных   и    комплексных 

занятий, развлечений и праздников.        

8. Взаимопосещение и анализ занятий. 

9. Участие в работе ПМПк 

 

 

2.4.3. Содержание коррекционной- развивающей работы педагога психолога. 

 Основные задачи: 
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 Содействие повышению психологической компетентности педагогов дошкольного 

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

вопросах обучения и воспитания детей. 

 Содействие социальной адаптации детей младшего дошкольного возраста и сохранение 

их психического здоровья; 

 Оказание профессиональной помощи в осуществлении индивидуального подхода к 

детям с различными психологическими особенностями; 

 Формирование у детей старшего дошкольного возраста школьной зрелости и помощь в 

развитии познавательной компетентности. 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса, обогащение психолого-

педагогическим инструментарием и психологическими техниками в работе с детьми и 

взрослыми. 

 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

 

Диагностика плановая и по запросу: Диагностические методы: 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера и 

поведение; 

 родительско-детские отношения в 

семье; 

 готовность к школьному обучению; 

 межличностные отношения в 

детской группе. 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской 

деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, 

воспитателями; 

 изучение взаимодействия в детском 

обществе; 

 беседы с родителями; 

 индивидуальная коррекционная работа. 

Формы образовательной совместной 

деятельности с детьми: 

Образовательная совместная деятельность с 

детьми: 

 подгрупповые; 

 индивидуальные; 

 фронтальные. 

 Развитие восприятия целостной 

картины окружающего мира. 

 Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей. 

 Игротерапия. 

 Развитие творческого воображения 

 Психогимнастика. 

 Игровое моделирование проблемных 

ситуаций. 

 Ауторелаксация. 

 Продуктивная деятельность. 

 Использование элементов техники 

сказкотерапии. 

Психокоррекция 

 коррекция отношений между детьми; 

 коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, 

развитии ребёнка; 

 коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка; 

 поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью; 

 помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

 помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребёнок. 

Контроль над эффективностью программ и инноваций 
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 диагностика развития; 

 диагностика актуального состояния; 

 диагностика действий педагога. 

 

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к детскому саду; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности 

пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

 мониторинг внутрисемейных проблем; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных 

отношений. 

 

 

Взаимодействие с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 «горячая линия» для родителей; 

 диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, анкетирование, 

наблюдение, беседы; 

 тренинговые встречи: «Клуб для родителей будущих воспитанников» (психолого-

педагогическая поддержка родителей в период подготовки ребенка к детскому 

саду), «Психологическая гостиная» (совершенствование межличностных 

отношений в семье). 

 

Работа с воспитателями: 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребёнка; 

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

воспитателем на первый план в работе с детьми. 

 

Взаимосвязь со специалистами (логопедом, дефектологом и др.): 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и учёт офтальмо-гигиенических 

рекомендаций; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания 

интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

 

Основные направления деятельности: 

 Организация индивидуальной работы с детьми  в период адаптации. 

 Психологическое сопровождение детей «группы риска». 

 Организация занятий с детьми по готовности к школьному обучению. 
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 Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для детей, 

имеющих трудности в развитии, поведении, в общении.  

 Диагностика уровня  психического развития детей с последующей организацией 

коррекционной работы. 

 Помощь заведующему в организации благоприятного психологического климата в 

коллективе педагогов и сотрудников. 

 Проектная деятельность.  

 Оптимизация  детско–родительских отношений. 

 Диагностическая работа с родителями и педагогами. 

 Организация консультативной работы для родителей воспитанников и педагогов. 

 

Психологическая поддержка детей «группы риска» 

Дети с нарушениями в психо-эмоциональной 

сфере: 

 

 дети с повышенной тревожностью; 

 дети с повышенной агрессивностью; 

 дети с повышенной депрессивностью; 

 дети с наличием множества страхов. 

 дети с задержкой развития 

познавательных процессов; 

 дети с сенсорными дефектами; 

 дети с наличием проблем в речевом 

развитии. 

 

Игровая  терапия: 

 отреагирование проблемы; 

 принятие ребенком себя; 

 нахождение конструктивных способов 

поведения. 

Элементы арттерапии: 

 рисование страхов; 

 использование музыки в целях 

релаксации, снятия эмоционального 

напряжения. 

Углубленная диагностика личностной, 

речевой и познавательных сфер. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

развитию познавательных процессов, речи и 

личности ребенка. 

Игровая психогимнастика 

 коллективные игры; 

 беседы – инсценировки 

 «минутка шалости». 

Элементы сказкотерапии: 

 сочинение сказок; 

 разыгрывание сценок; 

 игровые упражнения «Продолжи сказку». 

 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Примерные виды и формы культурных практик 

 

Возраст детей Культурная 

практика 

Виды и формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Совместная 

игра 

воспитателя с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра - 

Игра-инсценировка; игра – драматизация; - 

Игра-экспериментирование 

Старший дошкольный 

возраст 

Совместная 

игра 

воспитателя с 

детьми 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются: Игры – экспериментирования 

могут перерастать в режиссерскую или 

сюжетно- ролевую игру. Театрализованные 
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игры (кукольный театр, настольный театр, 

театр теней, театр марионеток и т.д.) 

Младший дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

проектная деятельность - мини-

коллекционирование - образовательные 

ситуации с единым названием «Веселая 

ярмарка» 

Старший дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются: - студийная, кружковая работа - 

творческие проекты - коллекционирование -

образовательные ситуации с единым название 

«Город мастеров» (проведение ежемесячных 

проектов «От ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и т.д. В 

подготовительных группах образовательная 

ситуация «Школа дизайна» серия дизайн 

проектов в форме арт-салонов «Друг детства» 

(дизайн игрушек), «Золотой ключик» 

(театральный дизайн), «Золушка» (дизайн 

одежды) и т.д. 

Все возрастные 

группы 

Досуги  «Песенные посиделки» - пение в кругу 

знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен.                                      

«Сам себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных костюмов, создание 

при помощи деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги.                          

«Мы играем и поем» – игры с пением (по 

показу, без предварительного разучивания!). 

Аттракционы;  «Танцевальное «ассорти» 

свободное движение детей под музыку, 

образно- танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;  «Кукольный 

театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают старшие дети 

малышам;  «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

Старший дошкольный 

возраст 

Чтение 

художественной 

литературы 

- группировка произведений по темам - 

длительное чтение - циклы рассказов - чтение 

периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) 

 

     Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Обязательным условием взаимодействия 

педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что он найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагоги МДОУ исходя из следующих направлений: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 
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читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно–личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

          презентовать продукты детского 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями детей раннего 

дошкольного возраста 

В раннем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
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родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю группы важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседу с родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезки времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

▪ Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым: ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно. 

▪ Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно. 
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▪ Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению. 

▪ Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

▪ Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или другие. 

▪ Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания 

и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный 

контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем 

дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 

саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие совместные формы с 

родителями. 

 «Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет малыша в детском саду (шкафчик в 

раздевалке, интересные игрушки, кроватка в спальне). Ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.  

 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимает участие в совместных играх и других видах деятельности.  

 «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать, какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей, участие в психолого - педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка?», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они 

узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. 
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Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный 

альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — 

мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и о заботе по отношению 

к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности: 

вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой. Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей 
Педагогическое образование родителей  ориентировано на развитие активной, 

компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы, например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, круглые столы, 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным 

фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 

получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч с 

мамами: «Вот она, какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления), «Сильные, ловкие, 

смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» (дети 

вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 

праздник». Очень интересный проект, созданный совместно с родителями, — групповой 

фотоальбом «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно 

кроме фотографий детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих 

делах и увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие родителей и 

детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», 

«Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — 

просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 
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Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями детей среднего 

дошкольного возраста 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем 

прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения 

в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей;  

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

 развитие дружеских взаимоотношений;  

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

 деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
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Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 

отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров) и диагностическая игра 

«Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой 

я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей) и конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы — 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «Выходной, выходной мы проводим 

всей семьей». Фотоальбом «По секрету всему свету» позволит узнать о жизни каждой семьи: о 

любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, 

походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам 

детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много 

времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья)», «Найди 

вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова 

я пропустила в рассказе, и составь сам „неполный" рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, 

холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складываются на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе, педагогу важно 

заинтересовать родителей знакомством ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина «Знаем ли мы свой город?». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию о том, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить его с достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

родного города можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 
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Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги; 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы 

воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического 

образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний родителей о различных 

подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы - «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным?». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует совместные праздники и досуги: праздник осени, праздник 

Нового года, праздники для мам (8 Марта) и пап (День защитника Отечества). Важно, 

чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 

выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, 

которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями 

родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становятся 

традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений о своеобразии 

семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и 

семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит разнообразные игровые встречи. 

✓ «Посмотрите — это я, это вся моя семья»: вместе с гостями — разными членами семей дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют.  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»: в гости к детям приходят бабушки, играют с 

ними, рассказывают детям сказки, истории о своем детстве. 

 «Папа может все что угодно!»: воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе. 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, помощь. Для этого он 

делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», 

«У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 
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Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию различных совместных с детьми форм 

деятельности: «Мы вместе трудимся на участке» («Убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», 

«Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности 

с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями детей старшего 

дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в 

этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 

детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 

росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы.- Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 



155 
 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие 

мы родители?», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные ими знания и умения в конкретных областях семейного воспитания, возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса 

ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка». Это 

анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Что бы ты 

сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация 

В.И.Худяковой), «День рождения» (автор — М. Панфилова) и другие. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе 

воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать 

своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу?», «Что я знаю о школе?», 

анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующий многих родителей 

вопрос — когда лучше отдавать ребенка в школу? 

 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — 

семинары, выставки, «творческие гостиные». 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 

учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим. Этому будет способствовать создание совместно с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется». 

Достижения детей помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность: детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу. В ходе совместных с родителями 

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше 

запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с родной страной и другими странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта. 
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Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для 

этого он организует такие встречи с родителями: «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию, тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже 

сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 

Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», конкурс 

«Что я знаю о своем ребенке», который развивает интерес к познанию своего ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей 

и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».  

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 

воспитатель может организовать конкурс совместного творчества «Наш любимый город», 

посвященного Дню рождения города.  

В ходе совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников 

педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и 

творческой направленности: «Музыка моей мечты», «Наша забота нужна всем». В ходе проекта 

«Мой дом. Моя улица. Мой город Мышкин»» дошкольники совместно с родителями и 

педагогами собирают материал о родном городе Мышкине и оформляют его в виде рукописной 

книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии 

по родному городу», обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует (совместно с детьми) 

«презентацию» своей семьи и различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, 

викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 

рефлексии, создать основу для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями детей подготовительной 

группы 
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Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей?», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, во взаимодействии с ребенком. Такие беседы 

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. 

Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, 

что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский 
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тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и 

поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых 

занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как 

развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс" и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры: занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 

сферы ребенка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук [а]», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». (В результате, 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка.) 

Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего 

школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей: «Учимся, играя», 

«Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников: «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в 

литературе, интернет- источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к 

школе, обучению методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует такие тематические встречи для родителей: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о 

детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные 

с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам».  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Спасибо за Победу» 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы 
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В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

ДОУ осуществляет сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями 

района и города:  

Институт развития образования, Центр оценки и контроля качества образования (ГУ ЯО 

ЦОиККО) – повышение квалификации педагогических работников ДОУ, курсовая подготовка, 

аттестация. 

Городской центр развития образования (ГЦРО) - повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ, курсовая подготовка. 

«Центр помощи детям» (ул.Некрасова,58), Центр ДиК «Развитие» (пр-т Ленина,26) – 

консультирование родителей по проблемам, комплектование, ПМПК. 

Учреждения культуры (библиотека) – дополнительные занятия для детей, совместные 

праздники и развлечения. 

Дошкольные учреждения города  и района - проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом. 

Детская поликлиника - проведение медицинского обследования; связь медицинских 

работников по вопросам заболеваемости и профилактики (консультирование). 

Театральные коллективы - показ театрализованных постановок на базе ДОУ. 

Пожарная часть - экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

МОУ СОШ №87, 56, 90 – обеспечение дошкольного и начального образования. 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
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 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в школе.  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

3.Организационный раздел 

 

 3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность  

Специально оборудованные помещения для работы с детьми 

 

Назначение 
Функциональное 

использование 
Оборудование 

1. Музыкальный зал Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, 

развлечений, утренней 

гимнастики. 

 

  

Пианино, музыкальный центр, 

телевизор, магнитофон, наборы 

народных музыкальных инструментов, 

фонотека, нотный материал, 

библиотека методической литературы 

по всем разделам программы, костюмы, 

аудиокассеты, портреты композиторов. 

2. Физкультурный зал Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных 

развлечений, игр. 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются 

мячи всех размеров, предметы для 

выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для метания, 

нестандартное оборудование.  

3.  Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение 

диагностики и 

коррекции развития 

детей, индивидуальные 

занятия с детьми по 

коррекции нарушений 

речи. 

Диагностический материал для 

обследования речи, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

дошкольников, (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми.       

4 Кабинет учителя-

дефектолога 

Проведение 

диагностики и 

коррекции развития 

детей, индивидуальные 

занятия с детьми по 

Диагностический материал для 

познавательной сферы, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

дошкольников, (наглядный и 

демонстрационный материалы), 
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развитию 

познавательной 

деятельности детей. 

дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми.      

4. Кабинет педагога -    

психолога 

Проведение 

диагностики и 

коррекционной работы 

по развитию 

психических процессов, 

коррекции нарушений 

развития 

дошкольников. 

Диагностический, дидактический 

материал. Библиотека психологической 

литературы, игровой материал для 

проведения технологий: игротерапии, 

сказкотерапии. Дидактический 

материал по развитию восприятия 

цвета, формы, величины; материал для 

релаксации, для развития памяти, 

мышления, мелкой моторики, 

ориентировке в пространстве. 

5. Медицинский кабинет  

 

  

Изолятор 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрии. 

Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе. 

Медицинский материал для оказания 

первой медицинской помощи. 

Групповые помещения, 

спальные комнаты 

Для организации 

детской деятельности 

Развивающая предметно-

пространственная среда оборудована 

различным наглядным, 

демонстрационным материалом, 

различными игрушками для сюжетно-

ролевых игр, играми для развития 

мелкой моторики, различными 

настольными играми. 

  В состав групповых помещений Учреждения входят: раздевальная (приемная) (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). Спальни в период бодрствования детей используются 

для организации игровой деятельности образовательной деятельности по освоению Программы. 

При этом строго соблюдается режим проветривания и влажной уборки: в спальне проводится 

влажная уборка за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных 

узлов размещаются унитазы. 

Туалетная для детей раннего возраста оборудована в одном помещении, где установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, умывальная раковина 

для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для 

их обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф. Горшки промаркированы. В туалетных к 

умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды 

осуществляется через смеситель. 

В туалетной младшей дошкольной и средних группах в умывальной зоне установлены 

умывальные раковины для детей и умывальная раковина для взрослых, детские унитазы. 

В туалетных старших и подготовительных групп в умывальной зоне установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, умывальная раковина 

для взрослых, детские унитазы. Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах, 

высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м. Унитазы 

оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья 

детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 
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В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) установлены 

вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, 

хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. 

 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. 

В Учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста 

используются только в качестве дидактических пособий. 

Пищеблок Учреждения оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование исправно. 

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать 

требованиям СанПиН. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для 

сырых и готовых пищевых продуктов. 

Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного 

комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для 

детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, 

фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Использование 

посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, 

пластмассовую и столовые приборы из алюминия в Учреждении не допускается. В моечной и 

буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 

концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного 

процесса: требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму соответствуют СанПиН. 

Во всех помещениях Учреждения достаточная, соответствующая санитарным нормам, 

освещенность благодаря установленным в необходимом количестве светодиодным 

светильникам. 

Размещение светильников осуществляется в соответствии требованиям к размещению 

источников искусственного освещения помещений дошкольных образовательных организаций. 

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и 

перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Чистка оконных стекол и 

светильников проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы в помещениях для 

детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - 

пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. 

Здание Учреждения оборудовано системой отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. 

Все помещения Учреждения ежедневно проветриваются. Длительность проветривания 

зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной 

системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их 

прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 С. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное 

время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время 

года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 
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Здание Учреждения оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, 

буфетных, туалетных для детей и персонала, прачечной, медицинского блока. Умывальники, 

моечные ванны, водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям 

пожарной и электробезопасности. 

 

3.3 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Литература 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 

Белая К.Ю. Формированиеоснов безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

Саулима Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожногодвижеиия: Методическое 

пособие.   М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Губанова И. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во первой младшей группе 

детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Губанова И. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Наглядно-дидактическое пособие для работы с детьми 4-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

• Государственные символы России. 

• День Победы. 

• Инструменты домашнего мастера. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам».— М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

• Великая Отечественная война в произведениях художников. 

• Защитники Отечества. 

• Кем быть. 

• Профессии. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...». — М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 

• Расскажите детям о рабочих инструментах. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Методические пособия: 

Сенсорное развитие 

Плакаты.— М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

• Цвет. 

• Форма. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольником. Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.— (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.— (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010, — (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три поросенка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.— (Играем в сказку). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных спо собностей дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Методическое пособие.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Плакаты. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

• Счет до 10.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

средней группе детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского 

сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках». — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2012. 

• Авиация, Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Водный 

транспорт, Высоко в горах, Деревья и листья, День Победы, Домашние животные, Домашние 

птицы, Животные жарких стран, Животные средней полосы, Космос, Морские обитатели, 

Музыкальные инструменты, Насекомые, Овощи,  Офисная техника и оборудование, 

Посуда.Рептилии и амфибии, Собаки— друзья и помощники, Школьные принадлежности, 

Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о…». – М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 

• Расскажите детям об овощах, Расскажите детям о фруктах, Расскажите детям о садовых 

ягодах, Расскажите детям о деревьях, Расскажите детям о животных жарких стран, Расскажите 

детям о морских обитателях, Расскажите детям о птицах, Расскажите детям о насекомых, 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы, Расскажите детям о космосе, Расскажите 

детям о Московском Кремле, Расскажите детям о музеях и выставках Москвы, Расскаажите 
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детям огрибах, Расскажите детям о домашних животных, Расскажите детям о музыкальных 

инструментах, Расскажите детям о хлебе, Расскажите детям о бытовых приборах, Расскажите 

детям о космонавтике, Расскажите детям о лесных животных,  Расскажите детям о транспорте, 

Расскажите детям о специальных машинах. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам».— М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

• Времена года. 

• Зима. 

• Осень. 

• Весна. 

• Лето. 

• Родная природа. 

Плакаты большого формата. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Овощи. 

• Фрукты. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия: 

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

ГербоваВ. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». - М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 

• Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок, Мой дом, В деревне, Буквы. 

Организация  развивающей предметно – пространственной  среды  в  группах  для  детей  с  

тяжелым  нарушением  речи 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление личности ребенка. 

Наиболее значимым условием организации процесса воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи   является оснащение групповых комнат специальным оборудованием: 

 Настенное зеркало для логопедических занятий, зеркало для индивидуальной 

работы; 

 Логопедические зонды, шпатели. 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в кабинете логопеда и 

групповой комнате. 
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Центр речевого и познавательного развития: 

 Набор игрушек и комплект предметных картинок для сопровождения проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики; 

 Дыхательные тренажеры; 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков; 

 Логопедический альбом для психолого-педагогического обследования развития 

детей; 

 Комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам; 

 Игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения произношения звуков, по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал; 

 Предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах и предложениях, текстах; 

совершенствования грамматического строя и связной речи; 

 Картотека словесных и коммуникативных игр; 

 Раздаточный материал и настольно-печатные дидактические игры для 

закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы; 

 Наборы игрушек для инсценировок сказок. 

Центр сенсорного развития: 

 Звучащие игрушки; 

 Кассеты с записью «голосов природы»; 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми 

фигурками животных, мелкими муляжами фруктов и овощей. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки; 

 Разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

 Пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

 Массажные мячики; 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 Мозаика среднего и большого размеров; 

 Конструкторы напольные и настольные; 

 Крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные шнуры 

для их нанизывания; 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Комарова Т. С, Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
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Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».— М.: Мозаика-Синтез,  2005-

2012. 

Филимоновская народная игрушка.  

Городецкая роспись по дереву.  

Полхов-Майдан.  

Каргополь —народная игрушка. 

Дымковская игрушка.  

Хохлома. 

Серияальбомов для творчества «Искусство — детям».— М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

•  Во лш ебный пластилин, Городецкая роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская 

игрушка. Хохломская роспись. Простые узоры и орнаменты. Узоры Северной Двины. 

Сказочная гжель. Тайны бумажного листа. Секреты бумажного листа. 

Плакаты большого формата.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Изделия. 

Гжель. Орнаменты.  

Полхов-Майдан. Изделия.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.  

Филимоновская свистулька.  

Хохлома. Изделия.  

Хохлома. Орнаменты. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». — М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

• Зимние виды спорта. 

• Летние виды спорта. 

• Распорядок дня. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках». — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2012 

3.4 Режим дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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• 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.         

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

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

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• 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. 

• Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года. 

• 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 : 

 

 

 

Режим дня для детей 1,5-3 лет (первая младшая). 

 

1. Прием детей на улице, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.00 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50    

4. Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

8.50 – 9.20 

5. Подготовка к прогулке 9.20 – 9.30 

6. Прогулка 9.30 – 11.10 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.10 – 11.30 

8. Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00   

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00  – 15.00 

10. Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.15  

11. Самостоятельная деятельность 15.15 – 15.30  

12. Самостоятельная деятельность детей 15.30 - 16.00 
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Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

15.30 - 16.00 

13. Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30  

14. Самостоятельная деятельность 16.30 – 17.00 

15. Подготовка к прогулке 17.00 – 17.20 

16. Прогулка 17.20 – 18.40 

17 Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 

 

 

Режим дня для детей 2-3 лет (первая младшая). 

 

1. Прием детей на улице, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.00 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50    

4. Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

5. 

 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.20 

6. Подготовка к прогулке 9.20 – 9.30 

7. Прогулка 9.30 – 11.10 

8. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.10 – 11.30 

9. Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00   

10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00  – 15.00 

11. Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.15  

12. Самостоятельная деятельность 15.15 – 15.30  

13. Самостоятельная деятельность детей 15.30 - 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

15.30 - 16.00 

14. Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30  

15. Самостоятельная деятельность 16.30 – 17.00 

16. Подготовка к прогулке 17.00 – 17.20 

17. Прогулка 17.20 – 18.40 

18. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 

 

Режим дня для детей 3-4 лет (вторая младшая). 

 

1. Прием детей на улице, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.00 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50    

3. Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

4. Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.40 

5. Подготовка к прогулке  9.40 - 10.15 

6. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 – 12.00 
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7. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00 – 12.10 

8. Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40   

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15  

11. Подготовка к полднику,  полдник  15.15 – 15.30  

12. Самостоятельная деятельность 15.30 – 16.10  

13. Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.45  

14. Самостоятельная деятельность, игры 16.45 – 17.15 

15. Подготовка к прогулке 17.15 – 17.30 

16. Прогулка 17.30 – 18.45 

17. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 

 

 

Режим дня для детей 4-5 лет (средняя). 

 

1. Прием детей на улице, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.00 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50    

4. Самостоятельная деятельность, игры, коррекционно-

развивающая деятельность 

8.50 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

6. Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

7. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50 

8. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, коррекционно-развивающая 

деятельность 

11.50 – 12.20 

9. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50   

10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15  

12. Подготовка к полднику,  полдник  15.15 – 15.30  

13. Самостоятельная деятельность,  

непосредственно образовательная деятельность, 

коррекционно-развивающая деятельность 

15.30 – 16.15 

14. Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.45  

15. Самостоятельная деятельность, игры 16.45 – 17.10 

16. Подготовка к прогулке  17.10 – 17.20 

17. Прогулка 17.20 - 18.30 

18. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня для детей 5-6 лет (старшая). 

 

1. Прием детей на улице, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.00 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50    

4. Самостоятельная деятельность, игры, коррекционно-

развивающая деятельность 

8.50 – 9.00 
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5. Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

6. Подготовка к прогулке 9.55 – 10.10 

7. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 - 11.50 

8. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, коррекционно-развивающая 

деятельность 

11.50 – 12.30 

9. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00   

10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15  

12. Подготовка к полднику,  полдник  15.15 – 15.30  

13. Самостоятельная деятельность,  

непосредственно образовательная деятельность, 

коррекционно-развивающая деятельность 

15.30 – 16.20  

14. Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50  

15. Самостоятельная деятельность, игры 16.50 – 17.20 

16. Подготовка к прогулке 17.20 – 17.30 

17. Прогулка 17.30 – 18.50 

18. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50 – 19.00 

 

Режим дня для детей 6-7 лет (подготовительная). 

 

1. Прием детей на улице, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.00 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50    

4. Самостоятельная деятельность, игры, коррекционно-

развивающая деятельность 

8.50 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

6. Подготовка к прогулке  10.50 – 11.00 

7. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 - 12.35 

8. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, коррекционно-развивающая деятельность 

12.35 – 12.45 

9. Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.00 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15  

12. Подготовка к полднику,  полдник  15.15 – 15.30 

13. Самостоятельная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность 

15.30 – 16.20  

14. Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50  

15. Самостоятельная деятельность, игры 16.50 – 17.10 

16. Подготовка к прогулке 17.10 – 17.20 

17. Прогулка 17.20 – 18.45 

18. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 

 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 
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Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и 

в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы зимы и т.п., общественно-политические праздники (День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.). 

 

Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

3.5 Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности строится на основе: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Принят Государственной Думой Российской Федерации 21 декабря 2012 г. Вступил в силу с 1 

сентября 2013 г.); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Уставом Учреждения; 

- комплексной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Учебный  план  Учреждения  ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок  освоения 

государственных образовательных программ дошкольного образования. 

Учебный план для дошкольников предусматривает 5-ти дневную учебную неделю. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность НОД не превышает 10 мин. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять организованную образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность НОД для детей от 3 

до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 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 

НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД составляют не 

менее 10 минут. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию образовательной 

программы осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы для детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Для детей 5-7 лет организуются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе один раз в неделю, при отсутствии у них медицинских 

противопоказаний и наличие спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Длительность занятий по физическому развитию 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. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского 

работника. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Ранний 

возраст 

1,6-3 

Младши

й возраст 

3-4 

Средний 

возраст 

4-5 

Старший 

возраст 

5-6 

Подготовите

льный 

дошкольный 

возраст 6-7 

Двигательная 

деятельность 

(Физическая 

культура в 

помещении) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Двигательная 

деятельность 

(Физическая 

культура на улице) 

- 1 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательная 

деятельность 

(Познавательное 

развитие: ФЭМП, 

Основы науки и 

естествознания) 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

ФЭМП: 2 

Основы 

науки и 

естествозна

3 раза в 

неделю 

ФЭМП: 2 

Основы 

науки и 

естествозна

3 раза в 

неделю 

ФЭМП: 2 

Основы 

науки и 

естествознан
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ния:1 ния:1 ия:1 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи, 

Подготовка к 

обучению Грамоты) 

2 раза в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1раза в 

неделю 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

- 1 раз в 2 

недели 

1 р

а

з

 

в

 

2

 

н

  

2 е

д

е

л

и 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыка) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого: 7 занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

11 занятий 

в неделю 

12занятий 

в неделю 

12 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

ДОУ. 

 Цель: построение  образовательной деятельности, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные лексические темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческой жизни, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе  и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
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Период Возраст 

1,6 – 3 лет 

Возраст 

3-4 лет 

Возраст 

4-5лет 

Возраст 

5-6 лет 

Возраст 

6-7 лет 

Сентяб

рь 

Музыкальное развлечение для 

малышей 

«Осенняя дискотека с куклой 

Катей» 

Музыкальное тематическое 

занятие «До свидания, лето 

1 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторин

г 

2 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторин

г 

3 «Огород. 

Овощи» 

«Огород. 

Овощи» 

«Огород. 

Овощи» 

«Огород. 

Овощи» 

«Огород. 

Овощи» 

4 «Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты» «Сад. 

Фрукты» 

«Сад. 

Фрукты» 

«Сад. 

Фрукты» 

Октябр

ь 

Музыкальное развлечение для 

малышей 

«Осенняя дискотека с куклой 

Катей» 

Музыкальное тематическое занятие «До 

свидания, лето красное! Здравствуй, 

осень!» 

 «Праздник 

осени» 

«Волшебница 

осень» 

 

«Осенний 

сундучок 

Осени» 

«Волшебни

ца осень» 

«Осень, 

осень, в 

гости 

просим!» 

1 «Сад – огород» «Сад – огород «Сад – 

огород» 

«Сад – 

огород» 

«Сад – 

огород») 

2 «Деревья и 

кусты осенью» 

«Деревья и 

кусты осенью» 

«Деревья и 

кусты 

осенью» 

«Деревья и 

кусты 

осенью» 

«Деревья и 

кусты 

осенью» 

3 «Дары леса: 

ягоды, грибы» 

«Дары леса: 

ягоды, грибы» 

«Дары леса: 

ягоды, 

грибы» 

«Дары леса: 

ягоды, 

грибы» 

«Дары 

леса: 

ягоды, 

грибы» 

4 Осень: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни людей» 

Осень: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни людей» 

Осень: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни 

людей» 

Осень: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни 

людей» 

Осень: 

сезонные 

изменения 

в природе и 

в жизни 

людей» 

Ноябрь Музыкальные развлечения 

 Театр «Маленький принц» «День матери» 

1 «Перелётные 

птицы» 

«Перелётные 

птицы» 

«Перелётные 

птицы» 

«Перелётные 

птицы» 

«Перелётн

ые птицы» 

2 «Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные» 

3 «Домашние 

птицы» 

«Домашние 

птицы» 

«Домашние 

птицы» 

«Домашние 

птицы» 

«Домашние 

птицы» 

4 «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

Декабр

ь 

Музыкальные развлечения 
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 «Здравствуй, 

елочка, наш 

друг!» 

«Что такое 

Новый год! 

«Здравствуй

, елочка, 

наш друг!» 

«Всех на 

праздник 

приглашаем

» 

«В царство 

кощея» 

1 «Зима» - 

приметы, 

погода, жизнь 

людей 

«Зима» - 

приметы, 

погода, 

жизнь людей 

«Зима» - 

приметы, 

погода, 

жизнь людей 

«Зима» - 

растительны

й и 

животный 

мир 

«Зима» - 

растительн

ый и 

животный 

мир 

2 «Зима: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни людей» 

 

«Зима: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни людей» 

 

«Зима: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни 

людей» 

 

«Зима: 

сезонные 

изменения в 

природе и в 

жизни 

людей» 

 

«Зима: 

сезонные 

изменения 

в природе и 

в жизни 

людей» 

 

3 «Дикие 

животные и 

птицы зимой» 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой» 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой» 

«Дикие 

животные и 

птицы 

зимой» 

«Дикие 

животные и 

птицы 

зимой» 

4 «Зимние 

забавы»  

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

5 «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый 

год» 

Январь Музыкально – спортивные развлечения 

 

1 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

2 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторин

г 

3 «Игрушки» «Продукты 

питания» 

«Продукты 

питания» 

Продукты 

питания, 

посуда» 

«Я 

человек»» 

4 «Игрушки» «Игрушки» «Продукты 

питания» 

«Я человек» «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Феврал

ь 

Музыкально – спортивные развлечения 

 «Кукольный 

спектакль» 

«Кукольный 

спектакль» 

«День 

защитника 

Отечества», 

«Масленица

» 

«День 

защитника 

Отечества», 

«Масленица

» 

«День 

защитника 

Отечества», 

«Маслениц

а» 

1 «Одежда» «Одежда» «Я-человек» «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Средства 

связи» 

2 «Обувь» «Обувь» «Транспорт» 

 

«Транспорт» 

 

«Транспорт

» 

 

3 «Транспорт» «Транспорт» «Правила Правила Правила 
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дорожного 

движения» 

дорожного 

движения» 

дорожного 

движения» 

4 «Я 

человек

» 

«Я 

человек

» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Март Музыкальные развлечения 

«Умные каникулы» 

 «Мами

н 

праздн

ик» 

«Мами

н 

праздн

ик» 

«Мама 

первое 

слово» 

«Любимой 

мамочке» 

«Любимой 

мамочке» 

1 «Моя 

семья» 

«Моя 

семья» 

«Профессия» «Профессия» «Професси

я» 

2 «Мами

н день» 

«Мами

н день» 

«Женский 

день 8-е 

Марта» 

«Женский 

день 8-е 

Марта» 

«Женский 

день 8-е 

Марта» 

3 «Мой 

дом» 

«Мой 

дом» 

«Мой дом. 

Мебель, 

бытовая 

техника» 

«Мой дом. 

Мебель, 

бытовая 

техника» 

«Мой дом. 

Мебель, 

бытовая 

техника» 

4 «Мебел

ь» 

«Мебел

ь» 

«Мой дом. 

Мебель» 

«Мой дом: 

мебель и 

бытовая 

техника» 

«Мой дом: 

мебель и 

бытовая 

техника» 

5 «Моя улица» «Моя 

улица» 

«Моя улица 

и мой город» 

«Моя улица 

и мой город» 

«Моя улица 

и мой 

город» 

Апрель Музыкальные развлечения 

 «Солнышко, просыпайся! «Весна 

радость 

дарит всем» 

«Пришла весна» 

1 «Весна: 

сезонные 

изменения в 

природе и 

жизни людей» 

«Весна: 

сезонные 

изменения в 

природе и 

жизни людей» 

«Весна: 

сезонные 

изменения в 

природе и 

жизни 

людей» 

«Весна: 

сезонные 

изменения в 

природе и 

жизни 

людей» 

«Весна: 

сезонные 

изменения 

в природе и 

жизни 

людей» 

2 «Дикие 

животные 

весной» 

«Дикие 

животные 

весной» 

«Одежда и 

обувь» 

«Космос» «Космос» 

3 «Перелётные 

птицы весной» 

«Перелётные 

птицы весной» 

«Дикие 

животные и 

перелетные 

птицы 

весной» 

«Зоопарк: 

животные 

холодных и 

жарких 

стран» 

«Скоро в 

школу!» 

4 «Зоопарк: 

животные 

холодных и 

жарких стран» 

«Зоопарк: 

животные 

холодных и 

жарких стран» 

«Зоопарк: 

животные 

холодных и 

жарких 

стран» 

«Рыбы 

аквариумные 

и 

пресноводны

е» 

«Зоопарк: 

животные 

холодных и 

жарких 

стран» 

Май Музыкальные развлечения Выпускно
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й бал 

1 «Рыбы 

аквариумные и 

пресноводные» 

«Рыбы 

аквариумные и 

пресноводные» 

«Рыбы 

аквариумные 

и 

пресноводны

е» 

«Полевые и 

садовые 

цветы» 

«Водоемы 

и их 

обитатели» 

2 «Цветы на 

нашей клумбе» 

«Цветы на 

нашей клумбе» 

«Полевые и 

садовые 

цветы» 

«День 

Победы» 

«День 

Победы» 

3 «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые 

весной и 

летом» 

«Насекомые 

весной и 

летом» 

«Насекомые 

весной и 

летом» 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 

 

Организация  сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 – 3,0 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей присутствие воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой. Утренний прием 

детей дошкольного возраста организуется на улице.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельная игровая деятельность  детей,  

• индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

• самостоятельная двигательная активность.  
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В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

Организация  питания 

В  ДОУ  для  детей  организуется  5- разовое  питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

диетсестру  учреждения. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мыть  руки  перед  едой, 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать, 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой, 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
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 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Проектирование образовательного процесса 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, деятельность Участники 

Музыкальный 

зал и 

физкультурны

й залы 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети 

дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Дети, педагоги 
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Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

мл.воспитатель 

Приемная 

(раздевалка) 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методически

й кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

3.8  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания      

       Программы дошкольного образования образовательной организации  

                                                        
 3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

 3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  
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- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организации, реализующей Программу.    

         3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

        3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основной образовательной программы с учетом примерной программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организации и предполагает создание 

вебстраницы Программы, которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом, 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.  

          3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

         3.7.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников 

 

       

3.9.  Перечень литературных источников 

 

Научно-методическая литература 

1. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. — М., 2013. 
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2. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. — М., 1996. 

3. Бабаджан Т.С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. — М, 1957. 

4. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные психологические 

труды. — М. — Воронеж, 1997. 

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрас- те. — СПб., 2008. 

5. Брушлинский А.В. Воображение и творчество / Научное творчество / Под ред. С. Р. 

Микуменского, М. Г. Ярошевского. — М., 1969. 

6. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969. 

7. Венгер Л.А. К проблеме формирования высших психических функций / Научное творчество 

Л. С. Выготского и современная психология. — М., 1981. 

8. Венгер Л.А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач и развитие 

когнитивных способностей ребенка // Вопросы психологии. — 1983.— № 2. 

9. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное 

пособие. — М., 2012. 

10. Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций 

дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — № 3. 

11. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. — М., 1987. 

12. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 

13. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Ляминой. — М., 1981. 

14. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.— М., 1967. 

15. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 2 — М.,1982. 

16. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 3. — М., 1983. 17. Выготский Л. С. 

Собрание сочинений в 6 т. — Т. 6 — М., 1984. 18. Гальперин П. Я. Введение в психологию. 

— М., 1976. 

19. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. — М., 1987. 

20. Давыдов В. В. и др. Концепция российского начального образования (система Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002. 

21. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. —М., 1996. 

22. Дошкольная  педагогика  и  психология:  Хрестоматия  / Ред.-сост. 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса.— М., 2014. 

23. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999.  

24. Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996. 

25. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения у детей дошкольного 

возраста // Вопросы психологии. — 1996.— № 3. 

26. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т.— Т. 1.: Психическое развитие 

ребенка. — М., 1986. 

27. Запорожец А. В., Н е в е р о в и ч Я.З. К вопросу о генезисе, функции и структуре 

эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии.—1974.— №6. 

28. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно-

методическое пособие. — М., 2009. 

29. Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. 

Запорожца и А. П. Усовой. — М., 1966. 

30. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. — 1989.— № 5. — 

Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. 

31. Коффка К. Основы психического развития. — М., 1998. 

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

пособие. — М., 2012. 

33. Кудрявцев В. Г. Смысл человеческого детства и психического развития ребенка. — М., 

1997. 

34. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание.— М., 1999. 

35. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М., 2001. 36. Леонтьев А. Н. 

Избранные психологические произведения: В 2 т.— 
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Т. 1. — М., 1983. 

37. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000. 38. Леонтьев А. Н. 

Проблемы развития психики. — М., 1972. 

39. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении.— СПб., 2006. 

40. Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. 

— 3-е изд., испр. — М., 2009. 

41. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности.— М., 1981. 

42. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального 

опыта. — М., 1981. 

43. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей. — 2-е изд., испр. — 

М., 2005. 

44. Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур. — М., 1963. 

45. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. — СПб., 2003.  

46. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932. 

47. Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы психологии. — 1965. — № 

6. 

48. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у 

ребенка. Логика и психология. — М., 1969. 

49. Пиаже Ж. Теории, эксперименты, дискуссии. — М., 2001. 

50. Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов / Под ред. А. 

В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — М., 1964. 

51. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. — 

М., 1966. 

52. Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. — Дубна,  2011. 

53. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. 

Ф. Говорковой. — М., 1985. 

54. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. 

Венгера — М., 1986. 

55. Развитие ребенка / Под ред. А. В. Запорожца, Л. А. Венгера.— М., 1968.  

56.Родари Д. Грамматика фантазии. — М.; 1978. 

57. Сакулина Н. П. Рисование в дошкольном детстве. — М., 1965. 58. Салмина Н. Г. Знак 

и символ в обучении. — М., 1988. 

59. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. — 2-е изд., испр. — 

М., 2008. 

60. Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное пособие. — 

М., 2012. 

61. Собкин В. С. , Скобельцина К. Н. , Иванова А . И . и др. Социология дошкольного детства. 

Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. XXIX. — М.: Институт социологии 

образования РАО, 2013. 

62. Соловейчик С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М., 2000.  

63. Субботский Е. В. Строящееся сознание. — М., 2007. 

64. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. — Собр. соч. — Т. 9. — М., 1950. 

65. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006. 

66. Эльконин Б.Д. Действие как единица развития // Вопросы психологии. — 2004.— № 1. 

67. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999. 

68. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Развитие+», НОУ «Учебный центр им. Л.А.Венгера «Развитие», под редакцией 

А.И.Булычёвой, 2012 год. 

69. О.М.Дьяченко, В.В.Холмовская, «Образовательная программа в детском саду по программе 

«Развитие», М.: Новая школа, 1996 год. 
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70. О.Г.Жукова, «Предметная среда. Сенсорика. Экология: Сборник практических материалов 

для ДОУ к программе «Развитие», М: АРКТИ, 2007. 

71. О.Г.Жукова, «Литература и речь. Работа со школой: Сборник практических материалов для 

ДОУ к программе «Развитие», М: АРКТИ, 2007. 

72. О.Г.Жукова, «Логика. Математика. Конструирование и ИЗО: Сборник практических 

материалов для ДОУ к программе «Развитие», М: АРКТИ, 2007. 

73. Дьяченко О.М. «Развитие воображения дошкольников». – М., 1996. 

74. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников» (Пособие 

для воспитателя детского сада). Под редакцией Л.А.Венгера,  

М., «Просвещение», 1973. 

75. Н.С.Варенцова, Е.В.Колесникова, «Развитие фонематического слуха у дошкольников». 

Опорные конспекты 16 занятий. Комплект листов для выполнения заданий ребенком. – М.: Изд. 

«АКАЛИС»; 1995. 

76. День за днем. Хрестоматия для детей 5-7 лет. Сост. О.М.Дьяченко, Н.Ф. Астаськова. – М., 

1998. 

 Инклюзивное образование 

1. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для студентов вузов. — М., 2006. 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001. 

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития / Под ред. И. М. Бгажноковой.— М., 2007. 

4. Головчиц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д. и др. Программа для специальных дошкольных 

учреждений. — М., 1991. 

5. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха. — М., 2001. 

6. Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и 

воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005. 

7. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения. — 

М., 2006. 

8. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

9. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольного образовательного учреждения компен- сирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта.— М., 2003. 

10. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. 

— М., 2008. 

11. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой 

умственной отсталостью. — М., 2002. 

12. Катаева А.А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. — М., 1998. 

13. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной 

нервной системы в группах кратковременного пребывания / Под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-е 

изд. — М., 2004. 

14. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями общения: 

Ранний детский аутизм. — М., 1989. 

15. Левченко И. Ю., Киселев а Н. А. Психологическое изучение детей с нарушениями развития. 

— М., 2007. 

16. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.— М., 2001. 

17. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный паралич. 

Дошкольный возраст. — М., 2008. 

18. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии: Методическое пособие.— М., 2008. 
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19. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 

20. Плаксина Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида. 

— М., 2008. 

21. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей 

с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. И. 

Плаксиной. — М., 2003. 

22. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / 

Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 

23. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. 

А. Стребелевой. — М., 1998. 

24. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной.— М., 

2003. 

25. Сековец С., Тонконог Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л.— М., 2003. 

26. Степанов а О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. — М., 2008. 

27. Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития.— Н. Новгород, 1994. 

28. Филичева Т. Б., Туманова Т.В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

29. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. — М., 2008. 

 

 

4.Краткая презентация программы. 

Образовательная программа МДОУ Детский сад №109 разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена  

 на разностороннее развитие детей с 1,6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 на определение комплекса основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

 на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка);  

 на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева) с учётом используемых вариативных программ: Парциальная программа 

«Безопасность», (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), Парциальной программы 

«Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста), (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева), Примерной адаптированной основной программой для детей с 

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

            Вариативная часть отражает развитие детей в познавательном, художественно-

эстетическом направлении и речевом направлении, что соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Акции. 

5. Конкурсы. 

6. Оформление родительских уголков. 

7. Анкетирование. 

8. Размещение информации  
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