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РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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особенности в развитии). 

2. Планируемые результаты 

освоения Программы 
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ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений) 

1. Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

4.Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии 

5.Способы и направления поддержки детской 
инициативы; 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

- описание материально-

технического обеспечения 

Программы; 

- обеспеченность 

методическими материалами и 

средствами обучения и 

воспитания; 

- распорядок и (или) режим 
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событий, праздников, 

мероприятий; 

- особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 1 муниципального образования город Горячий Ключ (далее Программа или ООП ДО МАДОУ № 1) разработана в  соответствии с : 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2011 года N 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении» 

-Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации"" 



-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

-Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы». 

-Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования». 

-Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р г. о Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

- Лицензией № 08278 от 10.02.2017 г., муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 1 муниципального 

образования город Горячий Ключ (далее МАДОУ № 1), выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (приказ от 10.02.2017г. № 548). 

- Уставом МАДОУ № 1.   

МАДОУ № 1 создано с целью создания условий для реализации гарантированного гражданам России права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации ООП ДО МАДОУ № 1 в группах общеразвивающей, компенсирующей 

направленности. 

Программа является общеобразовательным программным документом, составленным с учетом достижений науки и практики 

отечественного дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с действующим Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от октября года, № 1155) 

В Программе отражены: 

- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания, о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, 

амплификации (обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в дошкольном детстве. (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин.) 

В Программе учтены принципы Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процессов, но при этом воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка». 

ООП ДО МАДОУ № 1 разработана на основе содержания: 

- Программы  воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 



Цели программы: 
- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации Программы; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
- обеспечить сохранность и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- создать благоприятные условия для успешного прохождения периода адаптации детей раннего возраста с помощью моделирования 

условий и использования методов, помогающих малышам быстрее приспособиться к условиям ДОУ. 

Основные принципы формирования Программы: 
•Принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития, интеграции образовательных областей в организации 

коррекционно-педагогического процесса; 

•Поддержка разнообразия жизни; 
•Личностно- развивающий и гуманистический характер деятельности взрослых и детей; 

•Поддержка инициативы детей; 

•Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 



•Приобщение детей к социокультурным нормам и традициям семьи, общества и государства; 

•Возрастная адекватность коррекционного образования; 

•Одним из ведущих принципов выступает принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции 

психических нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи и психических 

процессов, а также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

•Формирование познавательных интересов детей в деятельности; 

•Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программ  
• культурно-исторический подход, 

• системно-деятельностный, 

• личностный, 

• обоснование соотношение частей 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и 

способностей детей: 

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных детской 

жанров литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 



правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

оздоровление детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Порядок комплектования МАДОУ № 1 является следующим: 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 2до 3 лет  

- 9 групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет. 

 -2 группы компенсирующей направленности: для детей ЗПР, для детей ТНР. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в психо-речевом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной Программой (АООП) Учреждения. 

 - 2 группы семейного воспитания. 

 -3 ГКП разной направленности (2 -общеразвивающие и 1 - для детей с ОВЗ, имеющих расстройство аутистического спектра).  

Общее число детей в учреждении 294 человека. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка: 

1) развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

1.2.1..Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
1
 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, для комфортной 
реализации развития  в общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами 

развития ребенка: 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами 

и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 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 сверстника ми под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

                                                           
1
 Примерная общеобразовательная Программа ДО «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 



исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Характеристика особенностей детей с ОВЗ: 

1.3.1. Характеристика особенностей детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – не клиническая форма заболевания. Это дизонтогенное (аномальное) развитие. Оно 

характеризуется нарушением познавательной деятельности и расстройством эмоционального развития (инфантилизмом). 
ЗПР имеют разную клиническую форму, исходя из этиологии. ЗПР - это временный диагноз. 30% детей с задержкой психического 

развития при условии оказания специальной коррекционной помощи в состоянии продолжить обучение в массовой школе. Остальным требуется 

специальные условия обучения. 

Наиболее часто используется классификация К.С. Лебединской, в основе которой лежит этиопатогенетическая симптоматика. Выделяют 

четыре основных типа ЗПР: 

• конституционального характера; 

• соматогенного характера; 

• психогенного характера; 

• церебрально-органического характера. 

Отличительная черта данных типов состоит в их эмоциональной незрелости и нарушении познавательной деятельности. Кроме того, 

нередко могут возникать осложнения в соматической и неврологической сферах, но основное отличие - в особенности и характере соотношения 

двух важных составляющих этой аномалии развития: структуры инфантилизма и особенностей развития всех психических функций. 

ЗПР конституционального характера. Наиболее ярко выражено недоразвитие в эмоционально-волевой сфере. Наблюдается 

преобладание игровой мотивации поведения, поверхностность представлений, легкая внушаемость. 
ЗПР соматогенного характера. 

Причинами данного типа ЗПР являются различные хронические заболевания, инфекции, детские неврозы, врожденные и приобретенные 

пороки развития соматической системы. Присутствует стойкое астеническое проявление, которое снижает не только физический статус, но и 

психологическое равновесие ребенка. 

ЗПР психогенного характера. 

Является результатом влияния неблагоприятных социальных условий, что может привести к серьезным нарушениям в нервно-

психической деятельности ребенка и, как следствие, к сдвигам вегетативных функций, а следом и психических. Данную форму не следует 

путать с педагогической запущенностью, которая патологическим состояние не характеризуется. 

ЗПР церебрально-органического характера. 

Этот тип ЗПР встречается чаще других. Для этой категории детей характерно преобладание негрубой органической недостаточности 

нервной системы, на что повлияло токсикозы беременных, инфекционные заболевания, травмы, резус-конфликт и т.п. Эти с этим видом ЗПР 

характеризуются эмоционально-волевой незрелостью. 



Перечисленные особенности детей с ЗПР во всех ее клинических проявлениях обосновывают необходимость коррекционно-

педагогической работы с ними и создание специальных условий для них при поступлении в массовую группу дошкольного учреждения. 

1.3.2. Характеристика речевых расстройств детей с ТНР 

В группу для детей с ТНР зачисляются дети, имеющие нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению 

образовательных программ (дети с общим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи, со стертой формой псевдобульбарной дизартрии). 

Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления; у них накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного состава, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 

словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами; в основном завершается 

важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов текстов 

(описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Но вместе с тем 

отмечаются особенности в речи детей старшего дошкольного возраста: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование); 

Характеристика речевых расстройств детей с ТНР: 

Дизартрия, стертая форма псевдобульбарной дизартрии (СФД). 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата.  

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, 

ритма и интонации.  

Общее недоразвитие речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, дефекты 

звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной степени.  

В логопедической группе находятся дети с ОНР III уровня речевого развития.  

Общее недоразвитие речи, третий уровень речевого развития (ОНР III, уровень речевого развития) характеризуется развернутой 

фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов, в 



согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, 

искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности 

изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между предметами и 

явлениями.  

В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях: 

1. ОНР как самостоятельная форма расстройства речи; 

2. ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речи. 

В группе «Сказка» симптоматика ОНР наблюдается при следующих по механизмам формах речевых нарушений: стертой формы 

дизартрии (СФД). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

У дошкольника с фонетико-фонематическим недоразвитием речи на первичном уровне фонематическое восприятие нарушено 

первично. Предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового анализа сформированы недостаточно. Вторичный 

уровень. Фонематическое восприятие нарушено вторично. Наблюдаются нарушения речевых кинестезий вследствие анатомических и 

двигательных дефектов органов речи. Нарушено нормальное слухопроизносительное взаимодействие – важнейший механизм развития 

произношения. В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: трудности в анализе нарушенных в 

произношении звуков;    

при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным фонетическим группам; невозможность определить 

наличие и последовательность звуков в слове. 

1.3.3. Характеристика детей с расстройством аутистического спектра. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения психического развития, которые характеризуются 

социальной дезадаптацией и неспособностью к социальному взаимодействию, общению и стереотипностью поведения (многократные 

повторения однообразных действий). 

Существует несколько гипотез причин возникновения аутизма: 

- генетической предрасположенности; 

- нарушения развития нервной системы (у детей с подобным диагнозом часто изменены или уменьшены лобные отделы коры головного 

мозга, мозжечок, гиппокамп, срединная височная доля); 

- инфекции, химические воздействия на организм матери в период беременности, родовые травмы, врожденные нарушения обмена 

веществ, влияние некоторых лекарственных средств, промышленные токсины. 

Для диагностики аутизма специалисты используют три основных критерия: 

- нарушение социальной адаптации; 

- нарушения в коммуникативной сфере; 

- стереотипность поведения. 

Часто встречающиеся виды РАС: 



Синдром Каннера( Ранний детский аутизм) 

Основные признаки: дети не могут установить контакт с внешним миром; стереотипность поведения; нарушение коммуникативных 

функций речевого развития; раннее появление(до 2, 5 лет) вышеперечисленных симптомов. 

Данный синдром может проявляться в 4-х степенях. 

1. Отрешенность от внешнего мира, отсутствие речи. 

2. Неприятие части мира, избирательность в еде, одежде, общении с людьми. 

3. Образование сверхценных пристрастий, взгляд направлен «сквозь человека» 

4. Повышенная ранимость, возможен глазной контакт. 

Синдром Аспергера.  

Этот синдром формируются с рождения. Умственное развитие у таких детей в норме. Для них характерно раннее речевое развитие, 

богатый словарный запас. Плохо развита коммуникативная сторона речи; наблюдаются беседы с самим собой. Не способны к эмпатии. 

Синдром Ретта. 

Синдром характеризуется распадом приобретенных речевых, двигательных, предметно-ролевых навыков после 1-1, 5 лет. Встречается в 

основном у девочек. Особенность: стереотипные однообразные движения рук. 

Детский психоз. 

Раннее проявление симптомов (до 3 лет). Речь неясная, часто просто набор бессвязных слов. Нарушение в приеме пищи. Страдает 

социальное поведение. Характерны стереотипные движения. 

Атипичный аутизм. 

Характеризуется отсутствием одного из основных критерия: нарушение социальной адаптации; нарушения в коммуникативной сфере; 

стереотипность поведения. 

Аутизм — особое нарушение, отличающееся от нормы, и отличающееся от других нарушений. У аутизма огромная вариативность 

проявлений — спектр нарушений. Исходя из этого, аутизм легко распознать, когда его проявления находятся в средней точке спектра . Если же 

они находятся на одном из концов спектра, то это представляет диагностическую проблему.  

1.3.4. Характеристика детей с ДЦП. 

ДЦП — органическое поражение мозга, возникающее в периоде внутриутробного развития, в родах или в периоде новорожденности и 

сопровождающееся двигательными, речевыми и психическими нарушениями. У детей с детским церебральным параличом отмечается 

нарушение не только опорно-двигательного аппарата, но и недоразвитие познавательных процессов, отставание в психофизическом развитии. 

Особенностью развития познавательной сферы у детей с ДЦП является дефицитарное развитие: нарушение активного произвольного 

внимания, сенсорных функций, речи, нарушение памяти, формирования личности ребенка, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой 

сферы. 

В целом, образовательные перспективы этих детей определяются своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы. 

Специально организованное обучение предполагает коррекцию недостатков психофизического развития ребенка с тяжелыми формами ДЦП, 



выработку практических умений и навыков, воспитание положительных черт личности и оказывает решающее влияние на результат его 

социализации. 

У детей с тяжелыми двигательными нарушениями вследствие ДЦП выявлены особенности психофизического развития, которые 

характеризуются множественными нарушениями двигательного развития, несформированностью познавательной деятельности, нарушениями 

речевого и личностного развития. Дети отличались повышенной чувствительностью к различным раздражителям, эмоциональной 

возбудимостью, истощаемостью, заторможенностью в поведении, которая проявлялась в виде пугливости, страха перед всем новым, 

несамостоятельностью, неуверенностью в своих силах. Дети были очень привязаны к матерям, с трудом адаптировались к новым условиям, у 

86% детей наблюдался высокий уровень тревожности. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные расстройства сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных 

функций, познавательной деятельности, а также со сложностями развития эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер 

личности. При этом для формирования моторных и психических функций характерны замедленный темп и асинхронность их созревания с 

появлением вторичных компенсаторных и в большинстве своем патологических симптомокомплексов. 

Для многих детей с ДЦП уже с первого года жизни характерно нарушение процесса активного восприятия окружающего мира. Ребенок 

часто не может произвольно повернуть голову, перевести взор на тот или иной предмет, захватить его; у них нарушено развитие первых 

голосовых реакций, недостаточна их интонационная выразительность, что затрудняет формирование первых коммуникативных реакций. 

Частыми у детей с ДЦП являются расстройства речи, особенно ее звукопроизносительной стороны, что тесно связано с поражением общей и 

речевой моторики. Нарушения звукопроизношения проявляются в виде пропусков, искажений и замен звуков, различных нарушений голоса. 

 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы образовательной программы. 

1.4.1. 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 (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.). 

 



1.4.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
ребенок 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; 

 ребенок 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; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
ребенок 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. 

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

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

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

 

1.5 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
В МАДОУ № 1 регулярно проводится диагностика педагогического процесса в группах для детей с 2 до 7 лет на основе методики, 
разработанной Верещагиной Н.В. в соответствии с ФГОС ДО (2 раза в год: в октябре, апреле). 

Цель педагогической диагностики: оптимизация образовательного процесса путѐм использования общепринятых критериев 

развития детей каждого дошкольного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребѐнка. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группах 

и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребѐнком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребѐнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей ДОУ. 



 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 
 

 
 

 

 

помощь детям в адаптации к детскому саду 

 

диагностика игровой деятельности 

детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с детьми 

 
 
 

 

 

организация и регулирование 

взаимоотношений детей со взрослыми 

 
 
 

 

 

 

 

 

проведение обследования детей и 

выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии 

 
 

 

 

 

 

 

определение готовности старших 

дошкольников к обучению в 

школе 

 
 

 

 

 

 

 

диагностика взаимоотношений со 

сверстниками 

 
 

 



Характер взаимодействия с другими детьми 
- осуществляется через различные формы работы с детьми: образовательную деятельность, самостоятельную деятельность, 

режимные моменты, а также в процессе взаимодействия с семьями детей 

 

Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе: 
- формируется комплексно, опираясь на культурные практики. 
Культурные практики выражены в совместной работе детей и воспитателя по накоплению опыта разнообразных практических действий. 

Их исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (игровой, бытовой). В практиках происходит 

важнейшие изменения в детских действиях: они осознаются самим ребенком. Практики – «полигон» для опробования найденных детьми 

способов действий, необходимое условие их проверки и использования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Примерное содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка, которые представлены в 

пяти 
образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образования. 
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления 
поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми. 

I. Социально - коммуникативное развитие. 
В этом подразделе программы отражены основные направления социально-коммуникативной компетентности, которые включают в 

себя следующие умения: 
умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весѐлый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д. и рассказать о 

нѐм. умение получать необходимую информацию в общении. 

умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам. умение вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками. 

умение спокойно отстаивать своѐ мнение. 

умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. умение принимать участие в коллективных делах 

(договориться, уступать т. д. ) умение уважительно относиться к окружающим людям. 

умение принимать и оказывать помощь. 



умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребѐнка базируется на интеграции модульной системы деятельности 

специалистов в виде взаимодействующих модулей с чѐтким определением задач каждого. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию
2 

 
Первая младшая группа, ранний возраст (1 -3 года ) 

 
 
 
 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативном у 

развитию детей 

раннего возраста. 

 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

социально- 

коммуникативном у 

развитию детей 

раннего возраста. 

 
Направление деятельности 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым действиям; - навыки ролевого поведения; - 

игровые действия и сюжет; - сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 

- игры с простым содержанием; - игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; -игры – действия со звуками; - игры на подражание 

движений животных и птиц; - игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; - геометрические мозаики; -тождество и различие однородных 

предметов; Игры на развитие внимания, памяти, сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

- опыт доброжелательных отношений; - воспитание любви к родителям и близким 

людям.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

Труд - порядок одевания и раздевания; - простейшие трудовые действия. 

Безопасность -опасные ситуации и способы поведения в них; - правила 

безопасности дорожного движения. 

Формирование предпосылок экологического сознания 
-способы взаимодействия с растениями и животными. 

 

- игра, чтение, 

беседа; 

 

- игровые 

упражнения; 

 

- рассматривание; 

 

- праздник; 

 

-поручения; 

 

- совместные игры с 

взрослыми; 

 

- сезонная 

деятельность на 

участке 

 

-игровые 

действия; 

 

-манипуляции с 

предметами; 

 

- рассматривание; 

 

- совместные игры 

со сверстниками 

 

- ребенок обладает 

элементарными 

правилами поведения 

во время еды, 

умывания; 

 

- ребенок соблюдает 

правила вежливости; 

 

-ребенок использует 

специфические, 

культурно- 

фиксированные 

действия; 

 

- ребенок знает 

назначение бытовых 

предметов; 

 

-ребенок включается в 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми; 
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("Примерная общеобразовательная программа ДО "От рождения до школы" Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г 



Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года) 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативном у 

развитию детей 

3 – 4 лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по социально 

– коммуникативном 

у развитию детей 

3 – 4 лет. 

Направление деятельности Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- совместная игра; -игры в малых группах; - Ход игры, элементарные 

правила; -игры с игрушками, природными и строительными материалами. 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей жизни; - способы ролевого поведения в 

игре; 

- взаимодействие в сюжетах. 

Подвижные игры 

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

сложными правилами и сменой движений. 

Театрализованные игры 

- игры – драматизации и кукольные спектакли; - имитация действий 

персонажей; - действия с элементами костюмов и атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и величине; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

- вежливость, дружба; - оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

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

Труд 

- самообслуживание; - хозяйственно – бытовой труд; -труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- экологическое сознание 

- игровые 

упражнения; 
 
 
 

- сюжетная игра; 

 

-игра с правилами; 

 

- чтение; 

 

- беседа; 

 

- наблюдение; 

 - педагогическая 

ситуация; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуация морального 

выбора; 

 

- поручение; 

 

- дежурство; 

 

- праздник; 

 

-опытно-

исследовательская 

деятельность 

-игровые действия 

 

- рассматривание; 

 

- совместные игры 

со сверстниками 

 

- индивидуальные 

игры; 

- ребенок стремиться 

выполнять 

элементарные 

поручения; 

 

- ребенок проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

 

- ребенок соблюдает 

правила элементарной 

вежливости;  

 

-ребенок имеет 

первичные 

представления о себе и 

членах семьи; 

 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 

 

- ребенок проявляет 

любознательность. 



 
Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 
 

Направления деятельности Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

усвоения норм и 

ценностей 

принятых в 

обществе, 

освоение 

представлений 

социального 

характера. 
 
 
 

Задача: 

- обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

для усвоения 

норм и 

ценностей 

образовательной 

области « 

Социально – 

коммуникативно е 

развитие». 

Развитие игровой деятельности 

- самостоятельный выбор игр; -правила поведения в игре; -активность 

игровых действий. 

Сюжетно – ролевые игры 

-самостоятельное создание игровых замыслов; - распределение ролей; 

-предметы и атрибуты для игры; - постройки разной конструктивной 

сложности в игре; 

Подвижные игры. 

- придумывание вариантов игр; - комбинирование движений. 

Театрализованные игры. 

-развитие и взаимодействие персонажей; - этюды; - ролевое взаимодействие 

с другими персонажами; - режиссерская игра; - комплекс выразительных 

средств. 

Дидактические игры 

-сравнение предметов по внешним признакам; - освоение правил 

простейших настольно – печатных игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральными) 

- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, сочувствие. - культура 

поведения 

Формирование гендерной , семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

- образ « Я» -семья; -детский сад; - родная страна 

Труд 

- самообслуживание; - хозяйственно – бытовой труд; - труд в природе: - 

труд взрослых, профессии; - профессии родителей; - значимость труда. 

Безопасность 

- безопасное поведение в подвижных играх; - спортивный инвентарь; - 

перила; 

- открывание и закрывание дверей; -безопасность дорожного движения. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

- способы взаимодействия с растениями и животными; - ядовитые растения; 

- экономия воды. 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- чтение; 

- игровые 

упражнения; 

- педагогические 

ситуации; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация 

морального 

выбора; 

- дежурство; 

-опытно- 

исследовательская 

деятельность 

- сезонная 

деятельность на 

участке. 

- сюжетная игра; 

-игра с 

правилами; 

 

 

- рассматривание; 

 

- совместные игры 

со сверстниками; 

 

- индивидуальна я 

игра; 

- ребенок овладевает 

культурными 

способами 

деятельности; 

- проявляет 

активность в игровых 

действиях; 

- проявляет 

самостоятельность 

при создании 

игровых замыслов; 

-владеет основными 

движениями; 

- проявляет ролевое 

взаимодействие; 

-эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства; 

- взаимодействует со 

взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет интерес к 

трудовым действиям. 



Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель: создание условий 

для развития социального 

и эмоционального 

интеллекта, освоение 

представлений 

социального характера. 

Задачи: 

обеспечить психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

социально –

коммуникативного 

развития: в - игровой 

деятельности;, -

приобщении к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральными); 

- формировании 

гендерной. семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу; 

- трудовой деятельности; 

- основ собственной 

безопасности 

жизнедеятельности;- 

формировании 

предпосылок 

экологического 

сознания. 

 
Направление деятельности 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие сюжета на основе знаний при восприятии 

окружающего мира; 

- ролевое взаимодействие и взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых действий; 

Подвижные игры. 

- игры с элементами соревнования; 

- народные игры. 

Театрализованные игры. 

-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 

- спектакли, концерты. 

Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 

- культура честного соперничества.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- забота, защита, вежливость, 

Формирование гендерной. семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- Образ «Я» - Семья - Детский сад; - Родная страна. 

- Наша Армия. 

Труд 

- самообслуживание.  хозяйственно – бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной жизнедеятельности; - 

экологическое сознание 

- совместная игра; 

 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 

- педагогические 

ситуации; 

 

-проектная 

деятельность; 

 

- интегративная 

деятельность; 

 

-просмотр и анализ; 

экспериментирование; 

 

- беседа; 

 

- обсуждение; 

 

- совместные 

действия; 

 

- поручения и 

задания; 

 

- бытовые 

поручения; 

 

- сезонная деятельность на 

участке; 

- индивидуальная 

игра; 

 

- совместная игра; 

 

- дежурство 

 

- ребенок овладел 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

 

- обладает развитым 

воображением; 

 

- способен к волевым 

усилиям; 

 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире;  

 

- старается следовать 

нормам и правилам во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

-соблюдает правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены. 



Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст ( 6 – 7 лет) 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 6 – 7 

лет.  

Задачи: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 6 – 7 

лет 

Направление деятельности Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 Целевые 

ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры. 

- роль, в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы, строительный материал в игре; 

- игры – представления об окружающей жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре. 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры;  

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото. мозаика. домино. 

- самостоятельное решение дидактических задач. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

- словесная вежливость, помощь, сочувствие. 

Формирование гендерной, семейной. Гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

-Родная страна; 

- наша Армия; 

- наша планета. 

Труд. 

- самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в 

природе. Ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной жизнедеятельности, дорожного 

движения. 

- игровые 

обучающие 

ситуации; 

 

-проектная 

деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельно-

экспериментирование; 

 

- поручения и 

задания; 

 

- сезонная 

деятельность на 

участке; 

 

- педагогические 

ситуации; 

 

-экскурсии, 

 

- праздники; 

 

- чтение, беседа, 

наблюдение. 

- месячник безопасности; 

 

- Индивидуальная и 

коллективная игра; 

 

- индивидуальная 

игра; 

 

- совместная - 

дежурство игра; 

 

- освоение 

представлений 

социального 

характера; 

 

-ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 

 

- учитывает 

интересы и чувства 

других людей; 

 

-ребенок следует 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности. 

 



II. Познавательное развитие.
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Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир. 

Формирование элементарных математических представлений здесь представлено в двух вариантах. Оба варианта соответствуют 

содержанию базовой программы, но, различны по оформлению. Методологической основой первого варианта являются материалы  

О. А. Скоролуповой, руководителя Центра дошкольного образования издательства «Просвещение» (журнал « Справочник 

старшего воспитателя» № 3, 2014). 

Во втором варианте дано последовательное, примерное содержание образовательной деятельности по следующим программным 

вопросам: 

- количество, величина, форма; 
- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени. 

В этом варианте раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности, формы работы, обозначены целевые 

ориентиры. 

Окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) отражает примерное содержание совместной 

образовательной деятельности по вопросам предметного и социального окружения и ознакомлению с природой. 

Педагог имеет право выбора и может использовать в своей практической деятельности любой вариант, так как их содержательную 

основу, составляют единые требования Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" (вариант 1) Цель 

 

Развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорных, интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих) 

Задачи познавательного развития 

Развитие детских 

интересов, 

любознательности 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление сознания 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, 

многообразии стран 

и народов 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

                                                           
3
 ("Примерная общеобразовательная программа ДО "От рождения до школы" Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г 



Метод экспериментирования 

Виды экспериментирования 

Наблюдение  Опыты  Поисковая деятельность 

Целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

сам должен получить знания. 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Нахождение способа 

действия 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие познавательной мотивации 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природным материалом 

Использование схем, символов, знаков 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии 
 

Обеспечение использования собственных, в том числе "ручных", действий в познании 
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно- количественного содержания 

 

 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами 

 

 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 
самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности 

 
 
 
 

 
 

 
 

Организация разнообразных форм 

взаимодействия: "педагог-дети", "дети-
дети" 

 

 

Организация обучения детей, предполагающая 
использование ими совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

формируются микро группы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

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

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в 

организации ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах 

 

 

 

Психологическая перестройка позиции педагога на 

личностно ориентированное взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности 

 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком. 

Его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению 
познавательного интереса 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений (вариант 2). 
 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Цель: 

создание условий для 

 
Направление деятельности 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

 
Целевые ориентиры 

формирования  представлений об 

объектах окружающего мира 

(форма, цвет, размер, материал) 

 

Задача: 

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

Количество: 

- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов (один –много). 

Величина: 

- предметы контрастных размеров (больший 

– меньший) 

Форма: 

- различение предметов по форме (кубик, 

призма, кирпичик) 

Ориентировка в пространстве: 

- освоение окружающего пространства: 
группа, участок, спальня, игровая и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный 

Тренийки 

-сбор пирамидок, матрѐшек 

-игры с песком, водой 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Цель: 
создание условий для 

формирования  представлений об 

объектах окружающего мира 

(форма, цвет, размер, материал) 

 

Задача: 

 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования элементарных 

математических представлений 

 

Направление деятельности 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

 

Целевые ориентиры 

Количество: 
- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов (один –много). 

Величина: 
- предметы контрастных размеров (больший– меньший) 

Форма: 
- различение предметов по форме (кубик, 

призма, кирпичик) 

Ориентировка в пространстве: 
- освоение окружающего пространства: 

группа, участок, спальня, игровая и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный 

Тренийки 

-сбор пирамидок, матрѐшек 

-игры с песком, водой 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

Младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель: 

создание условий для Направление деятельности 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Целевые ориентиры 
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формирования элементарных 

математических представлений 

по разделам: - количество; - 

величина; - форма; - 

ориентировка в пространстве; - 

ориентировка во времени 

Задача: 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

для формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество 

- признаки предметов;- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по одному и т.д.; 

- сравнение групп предметов 

Величина 

- сравнение контрастных и одинаковых предметов; 

- обозначение результатов сравнений 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник; 

- обследование форм геометрических фигур 

Ориентировка в пространстве 

- различение пространственных направлений 

(вверху – внизу, справа – слева) 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день – ночь, утро–вечер) 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинги 

- ребенок различает 

основные понятия; 

- сравнивает группы 

предметов; 

- различает простейшие 

геометрические фигуры; 

- ориентируется в 

пространстве и времени; 

- интересуется 

окружающими предметами и 

действует с ними 

Средняя группа, дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

 

Цель: 

создание условий для 

формирования элементарных 

математических представлений 

по разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во времени 

Задача: 

 

обеспечение психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

 
Направление деятельности 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

 
Целевые ориентиры 

Количество и счет 

- представление о множестве; 

- предметы разного цвета, размера, формы; 

- счет до 5; - числительные по порядку; 

- сравнение двух групп предметов, именуемых числами; 

- равенство и неравенство; - отсчитывание предметов 

Величина 

- сравнение предметов по величине, толщине; 

- размерные отношения между 3 – 5 предметами разной длины; - 

убывание, нарастание величины 

Форма 

- геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

прямоугольник 

Ориентировка в пространстве 

- пространственные отношения – далеко – близко 

Ориентировка во времени 

- вчера, сегодня, завтра 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование;  

- исследовательская 

деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинги 

-проектная деятельность 

- ребенок считает до 5; 

- владеет представлениями 

множества; 

- сравнивает предметы двух 

групп; 

- различает геометрические 

фигуры; 

- ориентируется в 

пространстве и времени по 

пройденному содержанию; 

- проявляет интерес и 

инициативу в совместной 

деятельности 
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Старшая группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Цель: 

создание условий для 

формирования элементарных 

математических 

представлений по разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во времени 

Задача: обеспечение 

психолого- 

педагогической поддержки 

для формирования 

элементарных 

математических представлений 

 
Направление деятельности 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 
Целевые ориентиры 

Количество 

- разбивать множество на части и воссоединять их; 

- счет до 10 (на наглядной основе); - сравнение рядом стоящих чисел 

в пределе 10; - считать предметы; познакомиться с цифрами от 0 до 9; 

- порядковый счет в пределах 10; - количественный состав числа; 

- сравнение целого и части 

Величина 

- длина, высота, ширина предметов от 5 до 10; 

-сравнение двух предметов по величине 

Форма 

- овал, его сравнение с кругом и прямоугольником; - анализ 

предметов по форме 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных отношений (между, рядом, около); - 

направления движения; - ориентировка на листе бумаги 

Ориентировка во времени 

- сутки; - последовательность событий 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры, викторины; 

- интеллектуальная эстафета; 

- наблюдение;  

- проблемные ситуации; 

- беседы; 

- интегрированная деятельность; 

- моделирование; 

- игровое моделирование 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов по количеству, 

величине, форме, 

ориентируется в 

пространстве и времени; 

- ребенок владеет способами 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности; 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 -7 лет) 

Цель: 

создание условий для 

формирования элементарных 

математических представлений 

по разделам: - количество; - 

величина; - форма; - 

ориентировка в пространстве; - 

ориентировка во времени 

Задача: 

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки для 

формирования 

элементарных математических 

представлений 

Направление деятельности 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Целевые ориентиры 

Количество - формирование множества по заданным основаниям; - 

составные части множества; - количественный счет до 20; - числа 

второго десятка; - прямой и обратный порядок (устный счет); - монеты 

(деньги) 5, 10 копеек, 1рубль, 5 , 10 рублей; - простые арифметические 

задачи; - знаки плюс и минус 

Величина - счет по заданной мере; - деление предмета на две и более 

частей; - измерение длины, высоты, ширины; - вес предметов 

Форма - геометрические фигуры и их элементы; - многоугольник; 

- прямая линия; - расположение фигур на плоскости; - моделирование 

геометрических фигур; - контурные образцы фигур 

Ориентировка в пространстве 

- план, схема, карта; - моделирование в виде рисунка; 

- чтение простейшей графической информации 

Ориентировка во времени 

- дни недели, месяцы; - времена года; - определение времени по часам 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры, викторины; 

- интеллектуальная эстафета; 

- наблюдение; 

- проблемные ситуации; 

- беседы; 

- интегрированная деятельность; 

- моделирование; 

- игровое моделирование 

- ребенок владеет 

основными культурными 

способами деятельности; 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов в количестве, форме, 

пространстве и времени; 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 
Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов 

ближайшего окружения; 

 

- транспортные средства 

ближайшего окружения. 

- ближайшее окружение 

городской инфраструктуры: 

дом, улица, магазин и т.д.; 

- профессии: врач, продавец, 

воспитатель и т.д. 

- культурные явления 

жизни: театр, цирк, зоопарк и 

т.д.; 

- особенности труда в городе и 

селе; 

- деньги, возможности их 

использования. 

- мир предметов, материалы; 

- профессии; 

- история человечества; 

- реконструкция жизни 

людей разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и музеи; 

- элементы 

профессиональной 

деятельности человека; 

- окружающая среда; 

- поведение в природе; 

- сезонные наблюдения. 

Ознакомление с природой 

- явления природы; 

- сезонные наблюдения: 

осень, зима, весна, лето. 

- растения и животные, 

птицы, насекомые; 

- овощи, фрукты; 

- правила поведения в 

природе 

- сезонные наблюдения 

(времена года). 

- домашние животные, 

насекомые, 

пресмыкающиеся, уголок 

природы; 

- изменения в природе; 

- сезонные наблюдения; 

- изменения во временах года. 

- растения; 

- домашние и лесные 

животные; 

- чередование времен года; 

- многообразие природы – 

климатические зоны; 

- взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей. Младший возраст Совместная деятельность взрослого и детей. Старший возраст 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-

7 лет) 
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Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; реализация 

проектов; 

- игры с правилами. 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами, 

активно действует с ними; 

- проявляет признаки 

интеллектуального развития. 

- ребенок знает предметное 

окружение; 

- проявляет интерес к 

природным явлениям в виде 

коротких высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в действиях с 

игрушками. 

- ребенок интересуется 

культурными явлениями 

жизни; 

- проявляет 

самостоятельность в 

бытовых и игровых 

действиях. 

- ребенок владеет 

культурными способами 

действия; 

- обладает положительной 

установкой отношения к 

миру. 

ребенок владеет 

культурными способами 

действия; 

- обладает положительной 

установкой отношения к 

миру. 

- имеет развитое 

воображение; 

-выражает мысли. 

Образовательные технологии: 
Образовательные технологии Целевые ориентиры: 

Технология ТРИЗ Гин С. И. «Занятия по ТРИЗ в 

детском саду» и Альтшуллер Г.С. «Введение в ТРИЗ 

Игровая технология Воскобовича В. В. «Сказочные 

лабиринты игры - игровая технология 

интеллектуально- творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Развитие таких качеств мышления как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; 

развитие  поисковой  активности,  стремления к новизне; развитие речи и творческого воображения.  

Коррекционно- развивающее обучение детей, имеющих ОВЗ: 

•  Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской деятельности. 

•  Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и творчества. 

•  Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического начал. 

•  Формирование базисных представлений об окружающем мире, математических понятиях. 

•  Развитие мелкой моторики. 

III. Речевое развитие.
4
 

Образовательная область « Речевое развитие» представлена в двух вариантах. Оба варианта соответствуют содержанию базовой 

                                                           
4
 ("Примерная общеобразовательная программа ДО "От рождения до школы" Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г 
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программы, но, различны по оформлению. 

В первом варианте - дано последовательное, примерное содержание образовательной деятельности по следующим программным 

вопросам: 

- развитие свободного общения со взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь;- подготовка к обучению грамоте. 

В этом варианте раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности, формы работы, обозначены 

целевые ориентиры. 

Второй вариант программы представлен актуальными материалами О. А. Скоролуповой, руководителя Центра дошкольного 

образования издательства « Просвещение»  « Пример оформления образовательной области « Речевое развитие в соответствии с ФГОС 

ДО и на основании методики развития речи» (журнал « Справочник старшего воспитателя» № 3, 2014) 

Педагог имеет право выбора и может использовать в своей практической деятельности любой вариант, так как их содержательную 

основу, составляют единые требования Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в 

образовательной области «Речевое развитие». 
Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» (вариант 1) 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Цель, задача Направления деятельности Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего 

возраста. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей раннего 

возраста. 

Развитие всех компонентов устной речи  

-ребенок включен в 

общение, составляет 

фразы из 2-3 слов; 

-ребенок может 

обращаться с вопросами 

и просьбами с помощью 

подсказок; 

- ребенок проявляет 

интерес к стихам, песням и 

сказкам;  

- ребенок сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы с 

наглядным 

Понимание речи  

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия игрушек; 

предметы одежды, посуды, основные части тела. - глаголы, 

обозначающие трудовые действия, способы передвижения; -

прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, 

температуру предметов.  

Активная речь 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные звуки;  

-артикуляция и голосовой аппарат; - речевое дыхание, высота 

и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; - согласование 

существительных и местоимений с глаголами; - 

вопросительные слова. 

- рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность;  

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

- рассматривание; 

 

- ситуативное общение; 

 

-игровые действия со 

сверстниками 
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Чтение художественной литературы сопровождением; 

-повторяет вслед за 

взрослым некоторые 

слова из 

стихотворного текста 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- чтение народных песенок, потешек, сказок, авторских 

произведений. - рассматривание рисунков в книгах; 

- договаривание слов при чтении. 

-чтение; - рассматривание; 

- сопровождение 

произведений игровыми 

действиями; -игра; -

беседа. 

- рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

 

Цель, задача 

 

Направления деятельности 
Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

 Развитие всех компонентов устной речи  

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего 

возраста. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего 

возраста. 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия 

игрушек; 

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет ,величину, вкус, 

температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; 

- согласование существительных и местоимений с 

глаголами; - вопросительные слова. 

- рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

 

- рассматривание; 

 

- ситуативное общение; 

 

-игра; 

-ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок сопровождает 

речью игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- чтение художественных и познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в книгах; 

- договаривание слов, фраз при чтении. 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

произведений игровыми 

действиями; -игра; -беседа. 

- рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям, 

сюжетных картинок 
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Младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель, задача Направления деятельности Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей 3 – 4 лет . 

 

Задача: обеспечить 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей 3 -4 лет. 

Развитие всех компонентов устной речи: 

- различать и называть существенные детали и части 

предметов, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства; - понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их детенышей.  

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые согласные (по 

программе); 

-слова и короткие фразы, естественные интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и существительные 

в роде, числе, падеже; 

- употреблять существительные с предлогами; 

- имена существительные в единственном и 

множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего окружения. 

Чтение художественной литературы. 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- сказки, рассказы, стихи ,сопереживание героям 

произведений; 

- инсценирование и драматизация вместе с 

воспитателем отрывков из сказок; 

- рассматривание иллюстраций к сказкам 

-рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

- хороводные игры с 

пением; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ;  

- игра; 

- обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

 

- разучивание потешеки 

скороговорок. 

- мнемотехника 

-игровая технология 

ТРИЗ 

- рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям, 

сюжетных картинок 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

- ситуативное 

общение; 

-ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может обращаться 

с вопросами и просьбами- 

ребенок проявляет интерес 

к стихам, песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает 

речью игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает 

на слух тексты 

сказок и стихов. 

- ребенок сопровождает 

речью игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на слух 

тексты сказок и стихов. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4- 5 лет) 
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Цель, задача Направления деятельности Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 4 – 5 лет 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому 

развитию детей 4 – 

5 лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми: 

- обсуждение информации о предметах, явлениях, 

событиях; 

- выражение своей точки зрения, обсуждение со 

сверстниками различных ситуаций. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов; 

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

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

- существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 

- произношение гласных и согласных звуков; 

- произношение шипящих и свистящих звуков; 

- интонационная выразительность речи.  

Грамматический строй речи: 

- предлоги в речи; 

- форма множественного числа существительных; 

- формы повелительного наклонения; - сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения. 

 

-рассматривание; 

- ситуативное общение;  

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

 -обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание стихов; 

- интегративная 

деятельность. 

- мнемотехника 

-игровая технология 

ТРИЗ 

 

- рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям,  

 

сюжетных картинок 

 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

 

- ситуативное общение; 

 

-обсуждение; 

 

- драматизация и 

инсценирование 

 

ребенок сопровождает 

речью игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на 

слух тексты сказок и 

стихов4 

- ребенок владеет 

устной речью. – 

ребенок может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний. 

 

 

Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи; 

- описание предметов картин; - пересказ. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: - формирование интереса к книге; 

- развитие литературной речи; - словесное искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Цель, задача 
 

Направления деятельности 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Целевые ориентиры 
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Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  5 – 6 лет 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей 5 – 6 лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. Развитие 

всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их отношение 

к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции и звучанию 

согласных звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение художественной литературы Формирование 

интереса и потребности в чтении:  

- внимательное и заинтересованное слушание 

сказок, рассказов, больших произведений; 

-выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, илюстрации. 

- чтение 

 

- беседа; 

 

- рассматривание; 

 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

 

-игра, проектная 

деятельность; 

 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, 

стихов; 

- использование 

различных видов театра. 

- мнемотехника 

 

-игровая технология 
ТРИЗ 

 

- рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям, 

сюжетных картинок 

 

-сюжетно-ролевые, 

дидактические и 

подвижные игры; 

 

- ситуативное 

общение; 

 

-обсуждение; 

 

- драматизация и 

инсценирование 

- ребенок может 

участвовать в беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картинке; 

- определяет место 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний; 

- ребенок способен к 

речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности. 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 
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Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  6 – 7 лет 

 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей 6 – 7 лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми: 

- совершенствовать речь, как средство общения; 

- настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных фактах и 

событиях; - самостоятельность суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи. Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в точном 

соответствии с их значением; 

- интонационная выразительность речи. 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного языка; - дикция; 

- совершенствование фонематического слуха; 

- отработка элементов интонационной 

выразительности речи. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; - существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Связная речь: 

- диалогическая и монологическая формы речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 

- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

- сочинение коротких сказок на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

- предложения ,составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в простых словах. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание сказок, 

рассказов, больших произведений; 

выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников. 

- чтение 

- беседа; 

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, 

стихов; 

- использование различных 

видов театра; 

- обсуждение 

иллюстраций известных 

художников. 

- мнемотехника 

-игровая технология ТРИЗ 

- рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям, 

сюжетных картинок 

-сюжетно- ролевые, 

дидактические и 

подвижные игры; 

 

- ситуативное 

общение; 

 

-обсуждение; 

 

- драматизация и 

инсценирование 

- ребенок может 

участвовать в беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картинке; 

- определяет место 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний; 

- ребенок способен к 

речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности; 

- ребенок обладает 

развитым воображением. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" (вариант 2) 

 

Цель 

Формирование устной речи и навыков речевого общения на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Обогащение 

активного 

словаря 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) 

речь, 

-монологическая речь 

(рассказывание) 

Развитие словаря: 

-освоение значений слов 

-употребление слов в 

соответствии с 

ситуацией 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи: 

-различение звука и слова 

- нахождение места звука в 

слове 

Развитие звуковой 

культуры речи: 

- восприятие звуков 

родной речи -

произношение 

Формирование грамматического строя: 

-морфология(изменения слов по родам, 

числам, падежам - освоение различных 

типов словосочетаний и предложений 

-словообразование 

Восп

итан

ие 

инте

реса 

к 

худо

жест

венн

ому 

слов

у 

Принципы развития 

речи Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого восприятия 

Принцип коммуникативно- деятельностного 

подхода к развитию речи 

Принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения активной 

языковой практики 

Средства развития 

речи Общение детей и детей со взрослыми Культурные речевые практики Обучение родной речи на занятиях Художественная литература Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Методы и приемы развития 

речи 

 

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель       Задачи     

 
Формирование 

интереса и потреб- 

ности в чтении 

(восприятии книг) 

 
Вызвать интерес к художественной литературе 

как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, вос- питания культуры 

чувств и переживаний 

 
Приобщение к словесному 

искусству, и том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном 

тексте 

 
 

Развитие 

литератур

ной речи 

Фор

мы Чтение 

литературного 

произведения 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа по 

мотивам 

прочитанного 

Инсценирован

ие 

произведения. 

Театрализован

ная игра ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Ежедневное чтение 

детям вслух 

является 

обязательным и 

рассматривается как 

традиция 

В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. 

В процессе реализации проектов создаются целостные продукты в виде книг-

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

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

Отказ от обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в пользу 

свободного 

Методы развития речи по используемым средствам 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности 

Наглядные: 

- наблюдение в природе, 

экскурсии 

-опосредствованное 

наблюдение (рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

-чтение 

-рассказывание 

художественных 

произведений 

-заучивание наизусть 

- пересказ 

-обобщающая беседа 

Практические: 

-дидактические игры 

-игры-

драматизации, 

инсценировки 

- хороводные игры 

-экспериментирование 

-моделирование 

Продуктивные: 

-обобщающая беседа 

-рассказывание 

-пересказ с перестройкой текста 

- дидактические игры на 

развитие связной речи 

-метод моделирования 

-творческие задания 

Репродуктивн

ые: 

-метод наблюдения и 

его разновидности 

- рассматривание картин 

-чтение художественной литературы 

-заучивание наизусть 

-игры-драматизации по 

содержанию литературных 

произведений 

Приемы развития 

речи Словесные приемы: 

-повторное проговаривание 

-показ артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

 

- объяснение 

-указания 

- вопросы 

 

Наглядные приемы: 

-показ иллюстративного материала 

-игровые проблемно-практические ситуации 

-игра-драматизация 

-имитационно-моделирующие игры 

-ролевые обучающие игры 

 

Игровые 

приемы: 

-игровое сюжетное развертывание 
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IV. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка.
5 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей. 
Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей  дошкольного возраста являются  музыкальные 

занятия которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) или с подгруппой (что является 

наиболее предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной музыкальной деятельности 

детей, которая включает в себя: 

• проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, ладового чувства, 

тембрового и динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих исполнение на детских 

музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в информировании  родителей относительно 

задач, содержания, средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и рекомендациях  совместного посещения детьми и 

родителями различных концертов для детей (в детских музыкальных школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и 

проведение праздников, развлечений, а также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у родителей 

умения выстраивать собственную оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребѐнка в музыкально - творческой 

деятельности. 

Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и приемы музыкального развития используются в 

комплексе: 

Словесные методы объяснения, указания, вопросы,  словесные приѐмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, 

беседы, команды) 

Практические методы или методы упражнений 

• игровые приѐмы; 
• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

• сочетание приѐмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого); наглядный + словесный (показ и 

объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и упражнение детей); тактильно-мышечная наглядность + 

упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» детям, которые не справляются в силу своих психофизических особенностей и ли 

пропуска занятий); наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную основу; 
• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

                                                           
5
 ("Примерная общеобразовательная программа ДО "От рождения до школы" Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г 
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• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для 

развивающих заданий, упражнений; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкально-творческой деятельности,  

подбираются в соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются на занятиях и при  

организации работы вне занятий. 

Наглядные методы 
Наглядно-слуховые приѐмы: 
исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребѐнка; 

слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись);использование разнообразных видов фольклора (словесного, 

певческого, инструментального, игрового и т. д.); 

использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна, погремушек и т. д.). 

Наглядно-зрительные приѐмы: 
показ педагогом разнообразных приѐмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности; 

показ приѐма детьми, которые хорошо его освоили; 

«сравнительный показ». Педагог даѐт правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети  

могут отметить хлопками; 
показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми; 

наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и 

атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т. д.) 

тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного исходного положения или при 

выполнении того или иного движения. 

Приѐмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 
использование игровых мотиваций; 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.; 

обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование сюрпризных моментов; 

включение игровых и сказочных персонажей; использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, еѐ темпу и содержанию; 

 использование художественного слова: коротких познавательных рассказов; 
предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий, партнѐров и т.д.; 

претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности передача,  

имитация через движение; 

поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство. 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию (музыка). 
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Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Цель: создание 

условий для эмоционального 

развития и восприятия 

музыкально – художественной 

деятельности, приобщения к 

музыкальному искусству. 

Задача: обеспечить психолого 

– педагогическое 

сопровождение музыкально – 

образовательного процесса для 

музыкального развития детей. 

Слушание (восприятие) Пение Музыкально – ритмические 

движения 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах - музыка народная и 

классическая; 

Используется 

программный музыкальный 

материал.  

-музыка разного характера; 

-звуковысотный слух. 

Программный репертуар 

- подпевание фраз; 

Используется 

программный 

музыкальный материал 

- понимание песенок; 

Программный репертуар 

-простейшие плясовые 

движения; 

Используется программный 

музыкальный материал 

- образность восприятия через 

движения 

Программный репертуар 

 

- бубен, барабан. 

погремушки 

Используется 

программный 

музыкальный материал 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой 

ориентир: - эмоционально откликается на 

музыку 

- подпевает концы музыкальных 

фраз; различает веселые и 

грустные песни. 

-выполняет движения 

разного характера. 

- различает музыкальные 

инструменты, играет 

на них 

самостоятельно. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Цель: создание условий для 

эмоционального развития и 

восприятия музыкально – 

художественной деятельности, 

приобщения к музыкальному 

искусству. 

Задача: обеспечить 

психолого – Педагогическое 

сопровождение музыкально – 

образовательного процесса 

для музыкального развития 

детей 

Слушание (восприятие) Пение Музыкально – 

ритмические движения 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
- музыка народная и 

классическая; 

Используется программный 

музыкальный материал. 

- подпевание фраз; 

Используется 

программный 

музыкальный материал 

- плясовые движения; 

Используется программный 

музыкальный материал 

- бубен, барабан. 

дудочка. 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал -музыка разного характера; 

-звуковысотный слух. 

Программный репертуар 

- сольное пение; 

Программный репертуар. 

- образность восприятия через 

движения Программный 

репертуар. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой 

ориентир: - эмоционально откликается на 

музыку 

- подпевает концы музыкальных 

фраз; различает веселые и 

грустные песни. 

-эмоционально выполняет 

движения разного характера. 

- различает 

музыкальные 

инструменты, играет 

на них 

самостоятельно. 
Младшая группа, дошкольный возраст ( 3- 4 года) 

Цель: создание условий для 

эмоционального развития и 

восприятия музыкально – 

художественной деятельности. 

Слушание (восприятие) -

музыкальные жанры – песня, 

танец, марш. 

Использование программного 

репертуара. 

Пение- развитие певческих 

навыков Использование 

программного песенного 

репертуара. 

Музыкально – ритмические 

движения- освоение движений в 

двухчастной форме музыки, 

передача сказочных образов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. - 

металлофон, 

колокольчики, ударные 

инструменты. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой 

ориентир: 
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Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

музыкально – образовательного 

процесса для музыкального 

развития детей. 

- различает веселые и грустные 

мелодии, эмоционально 

отзывчивый. 

- владеет основными 

певческими навыками, 

эмоционально реагирует на 

песни разного характера. 

- активен и эмоционален в 

передаче движений и образов. 

- владеет основными 

приемами игры на 

ударных 

инструментах. 

Средняя группа, дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

Цель: создание условий для 

эмоционального развития и 

восприятия музыкально – 

художественной деятельности. 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

музыкально – образовательного 

процесса . 

Слушание Пение Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах - музыкальные жанры(песня, 

танец, марш); 

- слуховое восприятие вокальной и 

инструментальной музыки; 

- выразительные средства музыки. 

Вокально – хоровые 

навыки: дыхание, дикция; 

- протяжное исполнение песен; 

- пение в подвижном темпе. 

- соотносить движения с 

характером музыки; 

- менять движения в соответствии 

с трехчастной формой музыки; 

- основные танцевальные 

движения. 

- подыгрывание 

простейших мелодий 

индивидуально и в 

малом составе шумового 

оркестра. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые 

ориентиры: - проявляет любознательность к 

восприятию различных 

музыкальных произведений. 

Эмоционально откликается на 

песни разного характера; 

-самостоятельно может 

исполнить песню. 

- владеет основными 

танцевальными движениями, 

проявляет самостоятельность и 

волевые усилия. 

- владеет 

самостоятельными и 

коллективными 

умениями при игре на 

детских инструментах. Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель: создание условий для 

эмоционального развития и 

восприятия музыкально – 

художественной деятельности. 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение музыкально 

– образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
- знакомство с классической, 

народной и современной 

музыкой; 

- развитие звуковысотного и 

динамического слуха; 

- певческие навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельность в 

песенном творчестве. 

- русские хороводы, пляски, 

танцы других народов. 

Композиция танца, 

инсценирование 

танцевальных песен. 

Исполнение простейших 

мелодий 

индивидуально и в 

оркестре. 

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

- проявляет любознательность к 

музыке, исполнительству в 

коллективе и индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными способами 

деятельности. 

- ребенок проявляет 

интерес к двигательной 

активности, ритмическому 

творчеству. 

- ребенок обладает 

начальными 

сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. Подготовительная группа, дошкольный возраст ( 6-7лет). 

Цель: создание условий для 

эмоционального развития и 

Слушание Пение Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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восприятия музыкально – 

художественной деятельности. 

Задача: обеспечить психолого 

– педагогическое 

сопровождение музыкально – 

образовательного процесса. 

- обогащение слуховых 

музыкальных ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с гимном РФ. 

- слуховая координация; 

- пение в пределах первой октавы; 

Импровизация знакомых песен. 

- освоение и развитие 

танцевальных движений; 

- танцевально – игровое 

творчество. 

- игра на маталлофоне, 

свирели, клавишных и 

ударных инструментах. 

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

- ребенок понимает произведения 

музыкального искусства; 

- у ребенка развит слух и голос, 

навыки сольного и коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с желанием танцует и 

придумывает собственные 

движения в различных танцах. 

- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 

 
Изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной области «Художественно – эстетическое развитие 

дошкольников» 
Примерное содержание работы этого раздела - это обучение рисованию, лепке, аппликации. Последовательность тем программного 

материала этого раздела тесно связана с познанием окружающей жизни Это непосредственное знакомство со свойствами материалов 
(бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь осуществляется через 

содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей 

наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, умения выслушивать и выполнять задание, доводить 

начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию руки ребенка, особенно мускулатуры кисти и 

пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной деятельности, также развивают руку и глаз ребенка и могут 

быть использованы в разных видах труда. 
Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными культурными способами деятельности, что 

является одним из требований выполнения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию (изобразительное 
искусство)

6 
 

Цель: создание условий для 

приобщения детей к 

изобразительному искусству 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение для развития 

эмоционально – 

художественного развития 

детей. 

Рисование Детское творчество Рассматривание картин и 

иллюстраций - форма предметов; 

- цвет карандашей; 

- рисование карандашом, ватными палочками, 

ладошками, поролоновыми палочками, пальцами. 

- простейшие ассоциации; 

- дополнение изображения 

характерными деталями (на что 

это похоже?). 

-иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Народные игрушки: 

дымковская, матрешка, богородская. 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- приобщение к изобразительному искусству. - ребенок испытывает чувство 

радости от собственных штрихов и 

линий. 

- ребенок реагирует на картинки и 

игрушки, испытывает чувство радости. 

                                                           
6
 ("Примерная общеобразовательная программа ДО "От рождения до школы" Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г 
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Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Цель: создание условий для 

приобщения детей к 

изобразительному искусству 

 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение для развития 

Рисование Лепка Детское творчество Рассматривание картин и 

иллюстраций - форма предметов; 

- обведение по контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование карандашом и 

кистью. 

- пластические материалы: 

пластилин, глина, тесто; 

- соединений двух 

вылепленных форм в 

один предмет. 

- простейшие ассоциации; 

- дополнение изображения 

характерными деталями (на что 

это похоже?). 

-иллюстрации к произведениям детской 

литературы. 

Народные игрушки6 дымковская, 

матрешка, богородская. 

эмоционально – 

художественного развития 

детей. 

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

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

- освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий. 

- ребенок испытывает чувство 

радости от собственных штрихов и 

линий. 

- ребенок реагирует на картинки и 

игрушки, испытывает чувство радости. 

Младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

Цель: создание условий для 

приобщения детей к 

изобразительному искусству. 

Задача: обеспечить психолого - 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

по приобщению детей к 

изобразительному искусству. 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

- подбор цвета, украшение 

дымковскими узорами; 

- цветовые оттенки. 

- свойства глины, пластилина; 

- украшение вылепленных 

предметов; - лепка предметов из 

нескольких частей. 

- бумага, клей. наклеивание; 

- предметы и декоративные 

композиции. 

- создание индивидуальных и 

коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации 

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

- ребенок умеет создавать 

сюжетные композиции повторяя 

изображение одного предмета.. 

- ребенок проявляет интерес к 

художественной деятельности, 

радуется от результатов своей 

работы. 

- ребенок приобретает 

навыки аккуратной работы, 

знает названия предметов, с 

которыми работает. 

- ребенок стремится проявлять 

самостоятельность, осваивает 

художественные приемы 

деятельности. 

Средняя группа, дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

Цель:  создание условий для 

приобщения детей к 

изобразительному искусству. 

Задача: обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 
- изображение и сюжет; 

- новые цвета и оттенки; 

- закрашивание рисунков 

карандашом и кистью; 

- расположение частей 

сложных предметов. 

- прищипывание, 

вытягивание, сглаживание 

поверхности пальцами; 

- элементы городецкой 

росписи ( бутоны, листья). 

- ножницы, вырезание 

разных форм; 

- увеличение количества 

изображаемых в 

аппликации предметов. 

- рассматривание и обследование 

предметов; 

- скульптура, малые формы; 

- индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Сопровождение 

образовательной деятельности 

по приобщению детей к 

изобразительному искусству. 

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

- ребенок проявляет интерес к 

рисованию, эмоционально 

реагирует на рисунки и 

композиции. 

- ребенок с интересом занимается 

лепкой, стремится к выполнению 

работы до конца. 

- ребенок активно действует 

с новыми предметами, 

проявляет настойчивость в 

достижении результата. 

- ребенок эмоционально вовлечен 

в коллективную и 

индивидуальную 

художественную деятельность. 

Старшая группа, дошкольный возраст ( 5-6 лет). 
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Цель:  создание условий для 

приобщения детей к 

изобразительному искусству. 

Задача: обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

Предметное рисование: форма, 

величина, пропорции, 

композиционные умения. Сюжетное 

рисование: сюжетные композиции на 

темы литературных произведений. 

Декоративное рисование: роспись, 

узоры, региональное декоративное 

искусство. 

- фигуры людей и животных; 

- мелкие детали; 

- технические умения и навыки 

(стека). 

Декоративная лепка: 

- украшение узорами; 

- углубленный рельеф. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и сюжетные 

композиции. 

- народное декоративно –

прикладное искусств; 

- декоративное творчество 

(региональный компонент). 

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

- ребенок владеет культурными 

способами деятельности. 

- ребенок обладает развитым 

воображением . 

- у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика, 

изобразительные умения. 

- ребенок знаком с различными 

видами изобразительной 

деятельности, проявляет интерес и 

творческую инициативу. 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7лет). 

 

Цель:  создание условий для 

приобщения детей к 

изобразительному искусству. 

 

Задача: обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

Предметное рисование: 

- по памяти и с натуры; 

- Способы создания фона; 

- красота изображения; 

-разнообразие цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

- размещение изображения на 

листе; 

- сюжеты народных сказок; 

- собственные композиции и 

цветовые решения. Декоративное 

рисование: 

- узоры по мотивам народных 

росписей; 

- декоративные композиции. 

- пропорции предметов; 

- скульптурные группы; 

- предметные и сюжетные 

композиции; 

-индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Декоративная лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и сюжетные 

композиции; 

- индивидуальные и 

коллективные композиции. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание 

одинаковых фигур и 

их детали; 

- предметные и сюжетные 

композиции. 

- эстетическое суждение; 

- индивидуальное творчество; 

- коллективное творчество; 

- достоинство и недостатки 

своих работ. 

- закрепление знаний об 

искусстве; 

- художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. 

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

- ребенок овладел продуктивными и 

культурными способами 

деятельности в рисовании. 

- ребенок овладел культурными 

способами деятельности в разделе 

«Лепка». 

- ребенок овладел 

культурными способами 

деятельности по разделу 

«Аппликация». 

-ребенок взаимодействует со 

взрослыми и детьми в 

творческой деятельности. 

 
V. Физическое развитие. 
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Образовательная область «Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы ДОУ, по двум направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 

Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей формирования у детей 

раннего и дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Направление « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе ДОУ предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у детей младшего возраста и здоровьесберегающей 

компетенции у детей старшего дошкольного возраста; 

-организацию рационального питания (второй завтрак, питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед и полдник). 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов: 

- гибкого режима дня; 

- утренней и бодрящей гимнастики; 

- приема детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

- логоритмической, дыхательной и зрительной гимнастики; 

- закаливающих мероприятий. 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал социальным нормам 

поведения в игровых и подвижных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что является 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников
7 

Первая группа раннего возраста (1-2 года). 

Цель, задача Направления работы Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Целевые ориентиры 

                                                           
7
 ("Примерная общеобразовательная программа ДО "От рождения до школы" Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г 
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Цель: создание условий, 

побуждающих детей к двигательной 

активности детей раннего возраста 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей раннего 

возраста. 

Развитие физических качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- ползание, лазание, действия с мячом. 

Формирование потребности в двигательной 

активности: 

-физические упражнения, подвижные игры. 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 

- интегративная 

деятельность; 

- предметно-двигательная 

деятельность 

- у ребенка развита 

крупная моторика; - 

ребенок освоил 

движения – бег, ползание 

лазание, перешагивание. 

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

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа с медицинским персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки: 

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: салфетка, носовой 

платок, ит.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда. 

Представления о здоровом образе жизни: 

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

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

-экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). 

Цель, задача Направления работы Совместная деятельность взрослых 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые 

ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей раннего возраста 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

раннего возраста. 

 

Развитие физических качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- ползание, лазание, действия с 

мячом. Формирование потребности 

в двигательной активности: 

-физические упражнения, подвижные игры. 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 

- интегративная деятельность; 

- предметно-двигательная 

деятельность 

 

- практические 

индивидуальные 

действия с 

физкультурным 

оборудованием 

 

- у ребенка 

развита крупная 

моторика; - 

ребенок освоил 

движения – бег, 

ползание лазание, 

перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

-разные виды гимнастик; 

- работа мед. персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки: 

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, ит.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда. 

Представления о здоровом образе жизни: -значение 

органов для жизни – глаза, уши, нос, язык. 

- игровая беседа; 

-игра; 

-разные виды 

гимнастик; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживани

я; 

- ребенок 

проявляе

т 

самостоятельность 

в бытовом и 

игровом 

поведении. 

 
Младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

 
Цель, задача 

 
Направления работы 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

младшего дошкольного возраста. 

Развитие физических качеств 

-координация движений рук и ног; 

-осанка при выполнении движений; 

- игры с правилами и сменой движений 

Двигательная активность 

- совместные игры и физические 

упражнения; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

- катание на лыжах, санках, 

трехколесном велосипеде; 

спортивные сигналы - беги. лови, стой, иди. 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика, 

- интеллектуальная 

деятельность; 

-физкультурный досуг; 

- простейшие физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- игровые беседы с 

элементами движений. 

 

- практические 

индивидуальные 

действия с 

физкультурным 

оборудованием; 

- ребенок владеет 

соответствующими 

возрасту 

движениями; 

- у ребенка 

проявляется интерес к 

двигательной 

активности; 

- ребенок проявляет 

интерес к 

совместным играм и 

упражнениям; 

- ребенок самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры; 

- ребенок имеет 

элементарные 

представления о ценности 

здоровья. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

Задача: обеспечить психолого 

– педагогическое 

сопровождение 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

-разные виды гимнастик; 

- работа мед. персоналом; 

Культурно – гигиенические навыки: 

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, и т.д; 

- игровая беседа; 

-игра; 

-разные виды 

гимнастик;- 

интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

-экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам; 

 

-рассматривание 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- ребенок владеет 

основными культурными 

способами деятельности 

образовательной деятельности 

для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

- порядок одевания и раздевания, одежда; 

-навыки поведения за столом. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, 

нос, язык; 

- представления о полезной и вредной пище 

 плакатов о ЗОЖ  

Средняя группа, дошкольный возраст (5-6 лет). 

 

Цель, задача 

Направления работы Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

Развитие физических качеств 

-формирование правильной осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по сигналу; 

-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и высоту; 

- игры с мячами, скакалками, обручами; 

- скользящий шаг, повороты. 

Двигательная активность 

- физкультурные досуги, праздники; 

- творческое использование спортивного 

инвентаря; 

- быстрота, сила. Ловкость; 

- пространственная ориентировка. 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- проблемные ситуации; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- спортивные состязания; 

- физкультурные занятия; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа; 

- проектная деятельность. 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

-самостоятельно 

организованные 

подвижные игры и 

эстафеты 

- ребѐнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических 

упражнениях; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием; 

- стремиться к общению 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа мед. персоналом; 

-разные виды гимнастик; 

- игровая беседа; 

-игра; 

-разные виды 

гимнастик; 

-интегрированная 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

-ходьба по 

массажным 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 
Задача: обеспечить 

психолого –педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

Культурно – гигиенические навыки: 

- мытье рук, вытирание полотенцем. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши , 

нос, язык; 

- самостоятельное умывание, пользование 

туалетом. 

деятельность; 

- беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

- «Уроки Здоровья» 

дорожкам; 

-рассматривание 

плакатов о ЗОЖ 

- самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические 

процедуры; 

- знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений; 

- знает понятия «здоровье», 

«болезнь» 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет). 

Цель, задача Направления работы Совместная деятельность 

взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию 

детей 5-6 лет. 

Развитие физических качеств 

- развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с разбега; 

- равновесие при приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с элементами соревнований; 

- поддержка интереса к различным видам 

спорта; 

- физкультурные досуги, праздники 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

 

-самостоятельно 

организованные 

подвижные игры и 

эстафеты 

- ребѐнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

- ребѐнок способен к волевым 

усилиям; 

- ребѐнок может 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребѐнок следует 

социальным нормам 

поведения в спортивно – 

игровой деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических 

навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

 

- практические 

индивидуальные и 

совместные действия 

 

-разные виды гимнастик; 

 

-«Уроки Здоровья» 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам; 

 

-рассматривание 

плакатов о ЗОЖ 

- ребѐнок умеет 

выполнять гигиенические 

процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во 

время еды, умывания; 

- ребѐнок имеет элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7 лет). 

 
Цель, задача 

 
Направления работы 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей 6-7 лет. 

 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

по физическому развитию детей 

6-7 лет. 

Развитие физических качеств 

- формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, выносливость, ловкость; 

- статическое и динамическое 

равновесие; 

- упражнения на гимнастической стеке 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов игр; 

- спортивные игры и упражнения: 

городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол; - физкультурные досуги 

и праздники 

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно–диагностическая 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания; 

- экспериментальная 

деятельность; 

- семейная эстафета; 

- игровой стретчинг 

-самостоятельно 

организованные 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

эстафеты; 

 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

- ребѐнок владеет 

основными движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребѐнок способен к 

волевым усилиям; 

- ребѐнок может 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребѐнок следует социальным 

нормам поведения в 

спортивно 

– игровой деятельности; 

- ребѐнок способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 
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Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

для овладения детьми 

элементарных норм здорового 

образа жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки следить 

за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать 

порядок в своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды; 

- умение заботиться о своѐм 

здоровье 

- рассказ, беседа; 

- практические совместные 

действия; 

- тренинг 

-разные виды гимнастик; 

-закаливающие процедуры. 

- практические 

индивидуальные 

действия; 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам; 

-работа с пособиями по 

развитию дыхания и 

укрепления зрения 

(офтальмотренажѐры) 

-рассматривание 

плакатов о ЗОЖ 

- ребѐнок умеет 

выполнять гигиенические 

процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во 

время еды, умывания; 

- ребѐнок имеет элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания; 

- ребѐнок владеет 

культурными способами 

деятельности 

 

Модель образовательного процесса 
с использованием разнообразных форм, с учетом времени года, возрастных психолого- физиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемой совместной образовательной деятельности с воспитанниками с повседневной жизнью детей в детском 
саду 

Система закаливающих мероприятий в ДОУ 
процедуры сезон наименование возраст кратность 

Закаливание 

воздухом 

Осень -прогулка(2-4 часа в зависимости от возраста и погодных условий); 2-7 лет 2 раза в день 

-Воздушные ванны после сна в сочетании с коррегирующими упражнениями 

 

2-7 лет 1 раз в день 

  -Воздушные ванны на физкультурных занятиях; 1,5-7 лет 2 раза в неделю 

-ходьба по ребристой доске после сна; 

по дорожкам с пуговицами и т. д. 

1,5-7 лет ежедневно 

-сон без маек (в зависимости от температуры воздуха в помещениях ) 4-7 лет ежедневно 

нахождение в помещении в облегчѐнной одежде (в зависимости от температуры 

воздуха в помещениях). 

1,5-7 лет ежедневно 

Приѐм детей на свежем воздухе (сентябрь- октябрь) 3-7 лет Ежедневно с учетом 

погодных условий 

Обмывание рук до локтя прохладной водой 4-7 лет 3 раза в день 

Самомассаж 4-7 лет ежедневно 

Массаж грудной клетки в сочетании с воздушными ваннами, физическими 

упражнения 

С 1года до 3 

лет 

Медсестра по массажу 
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Зима 

весна 

Прогулка(2-4 часа в зависимости от возраста и погодных условий); 2-7 лет 2 раза в день 

-Воздушные ванны после сна в сочетании с коррегирующими упражнениями, 

босохождением 

2-7 лет 1 раз в день 

-Воздушные ванны на физкультурных занятиях; 1,5-7 лет 2 раза в неделю 

-ходьба по ребристой доске после сна; 

по дорожкам с пуговицами и т. д. 

1,5-7 лет ежедневно 

-сон без маек (в зависимости от температуры воздуха) 4-7 лет ежедневно 

нахождение в помещении в облегчѐнной одежде( в зависимости от температуры 

воздуха). 

1,5-7 лет Ежедневно 

Обмывание рук до локтя прохладной водой 4-7 лет 3 раз в день 

Самомассаж 4-7 лет ежедневно 

-прогулка(2-4 часа в зависимости от возраста и погодных условий); 2-7 лет 2 раза в день 

-Воздушные ванны после сна в сочетании с коррегирующими упражнениями, 

босохождение 

2-7 лет 1 раз в день 

-Воздушные ванны на физкультурных занятиях; 1,5-7 лет 2 раза в неделю 

-ходьба по ребристой доске после сна; 

по дорожкам с пуговицами и т. д. 

1,5-7 лет ежедневно 

-сон без маек; 4-7 лет ежедневно 

нахождение в помещении в облегчѐнной одежде( в зависимости от температуры 

воздуха). 

1,5-7 лет ежедневно 

  Обмывание рук до локтя прохладной водой 4-7 лет 1 раз в день 

Самомассаж 4-7 лет ежедневно 

 Массаж грудной клетки в сочетании с воздушными ваннами , физическими 

упражнениями 

С 1года до 3 

лет 

Медсестра по массажу 

лето -прогулка(2-4 часа в зависимости от возраста и погодных условий); 1,5-7 лет 2 раза в день 

-Воздушные ванны после сна в сочетании с коррегирующими упражнениями, 

босохождением 

2-7 лет 1 раз в день 

нахождение на воздухе в облегчѐнной одежде( в зависимости от температуры 

воздуха). 

1,,5-7 лет 2 раза в день 

-ходьба по ребристой доске после сна; 

по дорожкам с пуговицами и т. д. 

1,5-7 лет ежедневно 

-сон без маек ( в зависимости от температуры воздуха) 4-7 лет ежедневно 

Приѐм детей на свежем воздухе 

( июнь, июль, август) 

2-7 лет ежедневно 

Игры с водой 2-7 лет По плану работы 

Обмывание рук до локтя прохладной водой 4-7 лет 3 раз в день 

Самомассаж 4-7 лет ежедневно 
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Закаливание 

водой 

Осень 

Зима 

Весна 

Лето 

Умывание прохладной водой перед каждым приѐмом пищи 1,5-7 лет 4 раза вдень 

Игры с водой( летом)- дозировано в зависимости от погодных условий 2-7 лет 2 раза в день 

 
Физкультурно- оздоровительные мероприятия в ДОУ 

 
Содержание работы Режим проведения исполнители 

Приѐм детей. Утро радостных встреч- понедельник ежедневно Воспитатели 1-й смены 

Утренняя гимнастика ежедневно По расписанию 

Завтрак, обед, ужин ежедневно Воспитатели, младшие 

воспитатели. 

Культурная практика по физическому развитию По сетке Воспитатель по ФИЗО (при 

наличии), воспитатели 

Культурная практика по физическому развитию на воздухе(5-7 лет) По сетке Воспитатели 1-й смены 

физкультминутки По необходимости в 

соответствии с методикой 

воспитатели 

Игры между образовательной деятельностью ежедневно Воспитатели 

Прогулка утренняя, вечерняя ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно, по плану воспитатели 

Спортивные упражнения на воздухе По плану воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, по сетке воспитатели 

Спортивный день 1 раз в квартал Воспитатели, воспитатель по ФИЗО 

(при наличии) 

Спортивный праздник 2 раз в год Воспитатель по ФИЗО 

Индивидуальная работа по развитию движений ежедневно воспитатели 

Дневной сон По режиму воспитатели 

Бодрящая гимнастика после сна По режиму воспитатели 

Оздоровительные мероприятия (облегчѐнная одежда, мытьѐ рук прохладной 

водой до локтя, питьевой режим, воздушные ванны коррегирующие, 

дыхательные упражнения) 

В течение дня ежедневно воспитатели 

Мониторинг физического развития детей 2 раза в год Воспитатель по ФИЗО(при 

наличии), воспитатели 

Медицинское обследование состояния здоровья детей, определение группы 

здоровья 

2 раза в год Врач, старшая медсестра 

Медико- педагогический контроль за проведением физкультурных занятий По плану заведующий, старшая медсестра, 

врач, 

ст. воспитатель 



51 
 

Медико – педагогический контроль за проведением физкультурно- 

оздоровительных мероприятий 

По плану заведующий, старшая медсестра, 

врач 

Соблюдение теплового и воздушного режима По графику Воспитатели, зам. заведующего по 

АХР, старшая медсестра 

Санитарно- гигиенический режим постоянно Воспитатели, младшие воспитатели, 

старшая медицинская сестра 

Консультативная и просветительская работа среди педагогов по вопросам 

физического развития и оздоровления дошкольников 

По годовому плану Заведующий, воспитатель по ФИЗО, 

педагог- психолог, ст. 

воспитатель 

Консультативная и просветительская работа среди родителей по вопросам 

физического развития и оздоровления дошкольников 

По годовому плану Заведующий, воспитатель по ФИЗО, 

педагог- психолог, ст. 

воспитатель 

Контроль за физическим воспитанием По плану контроля Заведующий, Врач 

  Старшая м/с, ст. воспитатель 

Диспансеризация Апрель- май Врач  Старшая м/с 

Профилактические прививки В течение года Врач  Старшая м/с 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание Возрастные 

группы 

Периодичность 

выполнения 

Ответственные Примечание 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Во всех группах ежедневно Воспитатели Специалисты 

Врач Старшая 

медсестра 

Особое внимание детям, вновь 

поступившим в учреждение вновь, 

после отпуска, ЧБД, детям с ОВЗ 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей 

Во всех группах ежедневно Воспитатели Специалисты 

Врач Старшая 

медсестра 

 

Соблюдение рационального режима в 

холодный и теплый периоды года 

Во всех группах ежедневно Воспитатели Специалисты 

Врач Старшая 

медсестра 

 

Индивидуально- личностный подход Во всех группах ежедневно Воспитатели Специалисты  

Организация двигательного режима 
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Организованная образовательная 

деятельность в форме занятий по 

физической культуре 

Во всех группах 3 раза в неделю Воспитатели Воспитатель по 

ФИЗО 

С детьми с 1г.до 3л.-2 раза В неделю 

Утренняя гимнастика С 2-х летдо 7 лет ежедневно воспитатели Эмоционально-стимулирующая 

гимнастика с детьми с ЗПР 

Бодрящая гимнастика после сна с 

выполнением коррегирующих 

упражнений 

С 2-х лет до 7 лет ежедневно воспитатели Гимнастика пробуждения с детьми с 1г. до 

4 лет 

Прогулка с включением подвижных игр, 

двигательных упражнений 

С 2-х лет до 7 лет 2 раза в день воспитатели С детьми с 1г. до 2 лет в теплый период 

года 

Организованная образовательная 

деятельность в форме занятий по музыке 

С 1г. лет до 7 лет 2 раза в неделю Музыкальный руководитель  

Спортивный досуг С 3- лет 1 раз в месяц воспитатели  

Спортивный праздник С3-х лет 1 раз в квартал Воспитатели Воспитатель по 

ФИЗО(при наличии) Музыкальный 

руководитель 

 

Подвижные игры, хороводные игры, 

спортивные игры, спортивные забавы 

во всех группах ежедневно воспитатели  

Физкультурная минутка Во всех группах В организованной 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели Специалисты Кроме занятий музыкой и физической 

культурой 

Спортивный кружок 5-6 лет 1 раз в неделю Воспитатель по физической 

культуре(при наличии) 

 

Туристические прогулки 5-7 лет 1 раз в квартал воспитатели Детский туризм 

Спортивные дни 3-7 лет 1 раз в квартал Воспитатели Специалисты  

Логоритмические упражнения 3-7 лет По плану работы Воспитатели Специалисты  

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно- луковые закуски Во всех группах По 10 дневному 

меню 

Старшая м/с Шеф-повар  

Ароматизация помещений Во всех группах В осеннее-зимний 

период 

Старшая м/с  

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

Коррегирующие упражнения Во всех группах Вести учет таких 

детей 

Старшая м/с воспитатели  

Коррекционно- профилактическая работа 

Пальчиковая гимнастика Во всех группах По плану Воспитатели Специалисты  

Дыхательные упражнения Во всех группах По плану Воспитатели Специалисты  
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Упражнения для глаз Во всех группах По плану Воспитатели Специалисты  

Обеспечение оздоровления детей 

Организация питания Во всех группах В соответствии с Воспитатели Старшая  

  режимом медсестра мл.воспитатели  

Сервировка столов Во всех группах 4 раза в день Воспитатели Мл. воспитатели  

Подбор мебели для детей и ее 

расстановка 

Во всех группах сентябрь Воспитатели Контроль осуществляет старшая м/с , ст. 

воспитатель 

Насыщение двигательного уголка и 

уголка «Здоровья» в группе 

физкультурными пособиями 

безопасными для детей 

Во всех группах  воспитатели Обновление и замена по мере 

необходимости 

Формирование здоровьесберегающей компетенции дошкольников 

Различные формы совместной 

деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Во всех группах По плану Воспитатели специалисты Физкультурные занятия с детьми 4-7 лет 

из цикла «Забочусь о своем здоровье» 

Индивидуальная работа с детьми по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Во всех группах По плану Воспитатели специалисты  

Этика приема пищи и культура еды Во всех группах По плану Воспитатели специалисты  

Работа с родителями: 

Беседы с родителями, консультации 

на стендах и на сайте ДОУ вопросам 

закаливания, профилактики 

заболеваний,значимости прививок, 

соблюдения режима дня; 

Во всех группах По плану Воспитатели Старшая м/с  

Пропаганда мероприятий, 

проводимых в группе и детском саду. 

Во всех группах По плану Воспитатели специалисты  

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Во всех группах По плану Воспитатели специалисты  

 
2.2. Приоритетные направления, интересы и приоритеты деятельности; специфика условий (региональных, национальных, 

социокультурных) 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на ФГОС ДО, а также исходя из 

специфики условий МАДОУ № 1, педагогический коллектив основными направлениями своей работы видит социально–нравственное, 

физическое воспитание и художественно – эстетическое воспитание. Содержание программы призвано обеспечить воспитание у 

ребенка с первых лет жизни  гуманного  отношения  к окружающему миру, любви в родной семье, Родине, уважения к людям разной 
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национальности, государственной символике (гимну, флагу, гербу РФ). 
В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические представления, навыки 

культурного поведения, уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, 

справедливо оценивать свои поступки и поступки других людей, любовь к родному краю. 

В процессе физического воспитания и применения в работе педагогами ДОУ здоровьесберагающих технологий у детей 

формируется здоровьесберегающая компетенция. 

В процессе художественно-эстетического воспитания у детей реализуется самостоятельная творческая деятельность, развивается 

интерес к различным видам изобразительной деятельности. 

При реализации приоритетного направления программы, планируемые результаты будут достигнуты за счет создания благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

2.3. Культурные практики в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения  

(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 

Определение и назначение практики. 
Практики – это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных практических действий. Их 

исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (бытовой, игровой). В практиках 
происходит важнейшее изменение в детских действиях: они осознаются самим ребенком. 

Назначение практики. 
Практики - это «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, необходимое условие их проверки и 

использования. 
Практики, в дальнейшем, порождают предметные линии, а предметные линии насыщают и обогащают практики. 

Классификация практик. 
«Готовящие» практики – закладывают некоторый опыт практического действия для предметных линий. «Порождающие» - 

приводят к 
осознанию противоречия и постановке образовательной задачи. «Результируюшие» - опираются на найденный в предметной 

линии способ действия. 

Для ДОУ являются приемлемыми следующие предметные линии : 

-предметная линия высказывания; 

- предметная линия точек зрения 

- предметная линия художественной формы: 

- предметная линия измерения; 

- предметная линия экспериментирования; 

-предметная линия представления результатов деятельности. 

В образовательном процессе ДОУ культурные практики и их составляющие предметные линии реализуются во всех 

образовательных областях ФГОС ДО. 
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Предметная линия высказывания отражена в социально – коммуникативном, познавательном, речевом, художественно – 

эстетическом планировании, с учетом ведущих направлений базовой программы. 

Предметная линия точек зрения – это особая культурная практика, отражающая уровень мыслительной деятельности, 

которая проходит через пять образовательных областей стандарта. 

Предметная линия художественной формы и ее культурные практики, является результатом развитого эстетического 

восприятия художественной литературы, музыки и изобразительного искусства. 

Предметная линия измерения и ее культурные практики, наиболее полно раскрыты в образовательной области « Познание». 

Предметная линия экспериментирования и приобретенный детский практический опыт (в бытовой и других жизненных 

сферах), это та культурная практика, которая расширяет познание способов детских действий. 

Научный подход к реализации культурных практик является одной из новых педагогических инициатив коллектива 

ДОУ.2.4. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии: 

Особенности детей с ЗПР во всех ее клинических проявлениях обосновывают необходимость коррекционно-педагогической работы 

с ними и создание специальных условий для них при поступлении в массовую группу дошкольного учреждения. 

Вся воспитательно-образовательная деятельность должна основываться на принципах коррекционной педагогики и понимании 

первопричины отклонения в психическом развитии у детей данной категории. 

В ходе коррекционно-педагогической работы детям с ЗПР должна оказываться помощь в познании окружающего мира. Педагогу 

необходимо индивидуально подходить к каждому ребенку, чтобы понять, где его слабое место, и затем еще раз объяснить, показать и 

объяснить непонятый им материал. Также педагогу необходимо учитывать особенности работоспособности данной категории детей, 

зачастую утомление наступает очень быстро и, материал им в полном объеме усвоен не будет. 

Кроме коррекционно-развивающей должна проводиться и лечебно-профилактическая работа. 
Необходимо учитывать, что дети с ЗПР особо нуждаются в постоянно поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Она должна 

относиться как к предметно-практической деятельности, в которой ребенок смог бы осваивать и переносить способы и навыки в новые 

ситуации, так и к межличностному взаимодействию. Наравне с познавательным должно идти эмоциональное развитие детей с ЗПР, что 

обусловлено незрелостью эмоционально-нравственной сферы личности этих детей. 

Учет таких специфических потребностей будет способствовать безболезненной социализации детей. 
В коррекционной работе крайне необходимо изучение родительских установок, их отношение к особенностям своего ребенка. 

Важно 

«стабилизировать» стиль воспитания, помочь родителям адекватно относится к проблемам своего ребенка. От особенностей 

родителей будет зависеть стратегия работы с ними и с ребенком. 

Необходимо помнить, что полноценный коррекционный эффект достигается при переносе положительных сдвигов со специальных 

занятий в реальную повседневную жизнь ребенка. А это возможно лишь тогда, когда родители знают о позитивной динамике и им 

известны способы и методы закрепления выработанных навыков. 

Содержание коррекционной работы  с детьми с ограниченными возможностями здоровья, состояние которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования, направлено 

на обеспечение воспитания, обучения, развития, коррекции и компенсации речевых нарушений детей с задержкой психического развития. 

Условия, обеспечивающие эффективность коррекционно-развивающей работы и позволяющие ребенку развиваться как личности в 



56 
 

условиях различных видов деятельности. 
Специальные условия, необходимые для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

1. Организовывать без барьерную среду жизнедеятельности детей 

2. Способствовать принятию детьми участия в жизни коллектива, гибко сочетая индивидуальный и дифференцированный подходы 

3. Создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и развивающей предметно-пространственной среды, направленной на 

обеспечение полноценного развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций, имеющихся 

нарушений речи и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые пособия, предметно-игровая среда, детская 

литература, развивающие игры, музыкально-театральная среда и др.) 

4. Использование эффективных форм коррекционно-развивающей работы с учетом психофизического и индивидуального развития детей по 

каждой образовательной области 

5. Варьирование организованных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных 

6. Учет трудностей детей при вхождении в интегрированное пространство во время адаптационного периода. 

7. Оснащение процесса воспитания и обучения пособиями, дидактическим, игровым материалом с учетом возраста, они должны отвечать требованиям 

безопасности, иметь коррекционную направленность. 

8 Выбор альтернативных и доступных методов обучения в соответствии с возможностями детей с ограниченными возможностями здоровья: 

наглядные, практические, словесные. 

9 Рациональный выбор системы методов и отдельных методических приемов, способствующих эффективности педагогического процесса в каждом 

конкретном случае. 

10. Включение  эффективных здоровьесберегающих, коррекционных технологий и их элементов, оригинальных методик и приемов. Например, 

невербальные средства коммуникации: пиктограммы, система жестов, картинки–символы, модели и др. 

11. Создание психологических комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

12 Подбор дидактического материала для обследования детей и проведения коррекционных мероприятий для реализации основных направлений 

педагогической работы 

13. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей. 

14 Введение  пропедевтических  тем, дающих возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. 

15. Подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью методических мероприятий, обозначенных в плане по реализации ФГОС ДО, 

курсовой переподготовки и планов повышения родительской компетенции. 

16 Комплексный подход, включающий всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами 

17 Насыщение, обновление кабинетов учителя-логопеда (дидактическим материалом, наглядными пособиями для обследования ребенка, 

проведения логопедической работы по формированию словаря, грамматической стороны речи, подготовки к обучению грамоте, связной речи, 

развитие коммуникативных способностей), дефектолога (дидактическим и иллюстративным материалом для диагностического обследования, 

организации и проведения работы с детьми по познавательному развитию: сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим миром, 

формирование  элементарных  математических  представлений),  кабинета  педагога–психолога  (дидактическим  материалом,  наглядными 

пособиями, коррекционными играми и упражнениями для обследования ребенка, для работы над преодолением сложностей в эмоционально- 

личностной и познавательной сферах у детей). 

18 Использование методического и дидактического материала, которым оснащены кабинеты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, кабинета 

педагога–психолога. 
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Схема основных направлений деятельности педагогов при организации индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Должность 

педагога 

Деятельность педагога 

Учитель-

логопед 

Обследует ребенка, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у ребенка дефекта. 

Комплектует подгруппы воспитанников для осуществления работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии. Проводит 

индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации детей при осуществлении непосредственной образовательной деятельности. По 

исправлению отклонений в развитии, восстановлении нарушенных функций. 

Взаимодействует с воспитателями и специалистами. Консультирует педагогов и родителей по применению специальных методов и приемов 

оказания квалифицированной помощи ребенку. 

Использует адекватные возрасту формы, методы, приемы работы и средства обучения в рамках своей профессиональной деятельности. Реализует 

ООП ДО МАДОУ №1. 

Участвует в различных формах методической работы и на различных уровнях. 

Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей в период образовательного процесса. 

Использует здоровьесберегающие технологии и их элементы для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Повышает свою профессиональную компетентность. 

Участвует в разработке индивидуального образовательного маршрута воспитанника в рамках своей компетентности. 

Принимает участие в работе ПМПК ДОУ. 

Ведет необходимую документацию и предоставляет документы в муниципальную ПМПК в установленные сроки. 

Педагог-

психолог 

Деятельность направлена на сохранение психического здоровья дошкольника. 

Определят степень отклонений в развитии дошкольника, а также разного рода нарушений социального характера. 

Участвует в составлении индивидуальных программ развития ребенка в рамках своей компетентности. 

Организует динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Проводит консультативную работу с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Ведет документацию в установленной форме и использует ее по назначению. 

Содействует охране прав личности дошкольника в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Формирует малые коррекционные группы воспитанников на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. 

Коррекционные занятия проводит подгруппами или индивидуально, количество занятий и состав групп определяет по потребности. 

Подгруппы формирует на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. 

Занятия направляет на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов. Развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации.  

Оказывает помощь воспитанникам, родителям, педагогам ДОУ в решении конкретных проблем. Принимает участие в работе ПМПК ДОУ. 

Ведет необходимую документацию и предоставляет документы в муниципальную ПМПК в установленные сроки. 
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Учитель 

дефектолог 

Обследует ребенка, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у ребенка дефекта 

Комплектует группы воспитанников для осуществления коррекционной работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии. 

Проводит индивидуальные, подгрупповые, групповые формы организации непосредственной образовательной деятельности по исправлению 

отклонений в развитии и восстановлении нарушенных функций. 

Взаимодействует с воспитателями, специалистами, родителями. 

Консультирует педагогов, родителей по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям. 

Использует адекватные возрасту формы, методы, приемы работы и средства обучения в рамках своей профессиональной деятельности. Реализует 

ООП ДО МАДОУ № 1 . 

Участвует в различных формах методической работы и на различных уровнях 

Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей в период образовательного процесса. 

Использует здоровьесберегающие технологии и их элементы для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Участвует в разработке индивидуального образовательного маршрута воспитанника в рамках своей компетентности 

Ведет необходимую документацию и предоставляет документы в муниципальную ПМПК в установленные сроки. 

Воспитатель Деятельность воспитателя направлена на всестороннее развитие воспитанников, помимо  общеобразовательных задач он решает и ряд 

коррекционных  задач,  направленных  на  устранение  недостатков  в  сенсорной,  аффективно-волевой,  интеллектуальной  сферах, обусловленных 

выявленными дефектами. 

Развивает и совершенствует деятельность сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка. 

Обеспечивает необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования коммуникативных навыков детей. Сосредотачивает 

внимание на закреплении результатов, достигнутых на занятиях учителем- логопедом, учителем- дефектологом. Готовит детей к 

восприятию материала логопедических и познавательных занятий. 

Совместно с учителем- логопедом намечает тот словарный минимум, который дети должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи при 

изучении каждой темы. 

Совместно с учителем- дефектологом намечает тот минимум знаний, который дети должны усвоить при изучении каждой лексической темы.  

 В совместной деятельности организует и проводит работу по заданию логопеда, дефектолога. 

Должен знать, на какой стадии закрепления звуков находится каждый ребенок , и следить за  поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в повседневной жизни. 

Уделяет большое внимание развитию мелкой моторики. 

Реализует ООП ДО МАДОУ №1 

Ведет мониторинг развития и освоения Программы каждым ребенком. 

Ведет необходимую документацию и предоставляет документы в муниципальную ПМПК в установленные сроки. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей в период образовательного процесса. 

Использует здоровьесберегающие технологии и их элементы для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Участвует в различных формах методической работы и на различных уровнях 

Принимает участие в комплектовании подгрупп воспитанников для осуществления работы, направленной на решение коррекционных задач. 

Консультирует родителей по вопросам воспитания и развития дошкольника. 

Участвует в разработке индивидуального образовательного маршрута воспитанника в рамках своей компетентности 
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Музыкальный 

руководитель 

Деятельность направлена на развитие музыкальных способностей , эмоциональной сферы и творческой деятельности. 

Взаимодействует с воспитателями, специалистами по вопросам организации совместной деятельности всех детей в праздниках, утренниках, 

развлечениях, непосредственной образовательной деятельности в форме музыкальных занятий. 

Консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей в период образовательного процесса. 

Использует здоровьесберегающие технологии и их элементы для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Участвует в различных формах методической работы и на различных уровнях. 

Использует дидактические игры на развитие фонематического слуха и внимания, ритмические игры на ориентировку  в пространстве, распевки 

на автоматизацию тех звуков, которые дети изучали на логопедических занятиях. 

Проводит обследование каждого ребенка на выявление уровня его музыкальных способностей. 

Участвует в разработке индивидуального образовательного маршрута воспитанника в рамках своей компетентности. 

Медицинская 

сестра 

Контролирует нагрузку на воспитанников в ходе непосредственной и совместной образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей и здоровья дошкольников. 

Проводит диспансеризацию и профилактический осмотр силами врачей детской поликлиники. 

Проводит текущий медицинский контроль и профилактику заболеваемости силами старшей медсестры и врача. 

Проводит оздоровительные мероприятия и процедуры. 

Методичес

кая 

служба: 

Старший 

воспитатель 

Контролирует выполнение воспитателями и специалистами ООП ДО МАДОУ № 1. 

Оказывает консультативную помощь воспитателям, специалистам, родителям по организации и проведению образовательной коррекционной работы 

с воспитанниками. Контролирует выполнение физкультурно-оздоровительных задач воспитателями, специалистами, а также включение 

оздоровительных технологий в педагогический процесс. 

Оказывает помощь воспитателям и специалистам в выстраивании индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Интеграция деятельности воспитателей и специалистов ДОУ 
Интеграция деятельности воспитателей и специалистов ДОУ рассматривается как цель и результат взаимодействия в 

воспитании, обучении и развитии детей. Интеграция должна проходить на основе информационно-содержательных (цель, задачи, 
содержание), операционно-деятельностных (методы, средства, приемы) и организационно-методических связей (формы взаимодействия), 
выполняющих целеполагающие и конструктивные функции. Интеграция и координация педагогов служит условием создания единого 
пространства развития ребенка. 

Условия развития детей в рамках единого пространства развития: 
- развивающая предметно-пространственная среда; 
-интеграция и координация специалистов на межпредметной и междеятельностной основе при освоении реализации программного 

материала; 
Технологии сопровождения развития ребенка: 
а) технологии, методы и приѐмы; 
б) свободные и регламентированные формы взаимодействия (общение и деятельность): 
-специально организованная непосредственная образовательная деятельность; 
-свободная деятельность детей творческого и продуктивного характера; 
-совместная деятельность взрослого и детей. 
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Проблемная интеграция. Каждый специалист в силу своей квалификации и статуса определяет: 
-конкретные проблемы, подлежащие корректировке средствами его деятельности; 
-педагогический диагноз на основе общего направления собственной деятельности; 
-приоритетные линии взаимодействия с другими специалистами в рамках индивидуально-коррекционной работы; 
-промежуточные и итоговые результаты коррекционной работы. 
Проблемная интеграция обозначена так в силу того, что она обеспечивает взаимодействие специалистов для решения 

индивидуальных проблем ребенка и служит основой для разработки индивидуально- коррекционных программ. 
 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- обучение элементарным трудовым навыкам; 

- освоение социальных отношений; 

- освоение безопасных моделей поведения. 

- овладение культурными и безопасными способами 

деятельности 

Познавательное развитие - обучение умениям сопоставлять, сравнивать., ориентироваться в 

пространстве и времени с использованием принципов наглядности 

- формирование положительного отношения к миру. 

- ребенок проявляет инициативу в познавательной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру. 

Речевое развитие - регулярное формирование речевых и коммуникативных умений - ребенок может использовать речь, для выражения 

своих мыслей и желаний. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений 

- ребенок ориентируется в произведениях музыкального и 

изобразительного искусства, эмоционально откликается на них. 

Физическое развитие - развитие способности к преодолению физических и психологических 

барьеров; 

-развитие культурно – гигиенических навыков. 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

 
Психолого-медико- педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной сферы и поведения ребенка. 

своевременное выявление детей с ОВЗ; 

определение оптимального педагогического маршрута; 

обеспечение индивидуального сопровождения каждого 

ребенка; 

реализация программы коррекционной работы; 

отслеживание динамики развития и эффективности 

коррекционной работы; 

обеспечение условий воспитания и обучения ребенка; 

консультативная поддержка родителей. 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

Показатели, характеризующие деятельность ребенка 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности. 
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2.5. Создание условий для поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовате льных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей. 

Детская  инициатива  проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности: 
•     развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Например, в центре 

искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на 

занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее 

важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

•     образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Не следует 

забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение 

новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

•     содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и ч то 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 
Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют 

уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно 

бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, 

они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. 

проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых 

творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы , активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым 

вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, 
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посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых говорилось выше, не достаточно, чтобы 

поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Формы работы по поддержке детской инициативы: 
групповой сбор, доска выбора, 

проектная деятельность 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым 

тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 
 

2.6. Характер взаимодействия взрослого с детьми: 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного 
возраста. 

Главное это наличие равноправной позиции, взрослый и ребенок в процессе общения и реализации обучающей программы, являются 

партнерами, общение носит нерегламентированный (более свободный характер). Реализация совместной деятельности может проходить в 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной формах работы с воспитанниками. В традициях ДОУ проведение: 

  «Минутки Здоровья». Каждый день, утром и вечером педагоги проводят с детьми «Минутки Здоровья», которые включают в 

себя различные здоровьесберегающие технологии. 

  Игры-эксперименты. По вторникам педагоги совместно с детьми на несколько минут становимся маленькими исследователями, 

проводятся различные игры – эксперименты. 
Игры-путешествия. Игры-путешествия заключаются в том, что ребенок совершает некоторую прогулку в мир вещей 

Игры-этюды это небольшая драматизация на основе стихотворного текста, которая осуществляется детьми совместно с 

воспитателем. Проектная деятельность сочетается с игрой, что так же принципиально для осуществления педагогической работы 

с дошкольниками и является коллективным продуктом и творчеством для каждого ребенка. 

Результатом совместной деятельности, является: первое - общий продукт, который создается из отдельных (частных) продуктов 
работы 

каждого из участника процесса, являющихся результатом усилий каждого из участников, направленных на получение общего (совмест 

ного) результата; второе – взаимодействие детей по поводу работы над общим продуктом (определение структуры, последовательности и 

объема по поводу предстоящей совместной деятельности, контроль, взаимопомощь) 

Для того чтобы побудить детей к совместной деятельности, создаются определенные педагогические условия (общая цель, особая 

форма подачи задания, специально организованная структура его выполнения, правильно организованный воспитателем педагогический 

процесс, сформирует у детей отношения сотрудничества в форме деловых и личностных контактов.- предусматривает и обеспечивает 

возможность общения со взрослыми в игровой, продуктивной, познавательной, художественной деятельности. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Роль педагога Задачи Особенности организации 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, 

предназначенные  для  детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно,  где он может 

себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность  среды  дополняется  ее 

художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Формирование 

доброжелательных, 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

 

внимательных 

отношений 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм  и  

правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 
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Развитие 

самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

*адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии 

с ними) 

*активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

Образовательная ситуация должна строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•  совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

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

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники должны создаваться\ с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Среда   должна   быть   вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно- пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий 

для развития 

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

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

Игровая среда должна стимулировать 

Детскую активность и постоянно 
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свободной игровой 

деятельности 

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

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

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

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

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. 

обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность  участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование  

должны  иметь  и родители 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

•  регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том числе — 

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

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

Среда   должна   быть   насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования 

и пр.). 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

•  создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

Стимулируя  детей  к  исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое 

количество   увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение  — важные элементы  

среды исследования, 
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 решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

•  оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Образовательная среда должна 

Обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

Разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных  

инструментах,  пением, 

конструированием, актерским 

мастерством, 

танцем,  различными  видами  ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий 

для физического 

развития 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна  стимулировать 

физическую  активность  детей, присущее   

им   желание   двигаться, 

познавать,  побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование.    Игровая 

площадка должна предоставлять условия    

для развития  крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так  

и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности). 

 
2.7. Особенности сотрудничества педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Одним из важных условий реализации Основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьями 

детей. Дети, воспитатели, специалисты и родители- главные участники педагогического процесса. 

Ведущая цель сотрудничества с семьей: 

Создание в ДОУ оптимальных условий для развития ответственных и взаимозависимых отношении с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дает 

рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного 

развития. 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников осуществляется на основе индивидуализации, признания за семьей права 

выбора характера и степени своего участия в совместной с детьми и педагогами деятельности. 

Модель организации работы с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия 
 

Формы взаимодействия 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимопознаниеи 

взаимоинформирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

Встречи-знакомства 

Анкетирование 

Опросы 

Стенды 

Интервьюирова

ние Дни 

открытых 

дверей 

Индивидуальные и групповые консультации 

Родительские собрания 

Оформление информационных стендов 

Организация выставок детского творчества 

Участие родителей на детских праздниках, досугах, развлечениях 

Создание памяток, буклетов 

Переписка по электронной почте 

Выпуск газеты в группах раннего возраста «Вести из 

группы» Официальный сайт МАДОУ № 1 

 
 
 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Организация родительского клуба 

Организация «школы для родителей», («школы для мам», «школы для пап») 

Семинары 

Семинары - практикумы 

Проведение мастер- 

классов Проведение 

тренингов Создание 

библиотеки Тренинги 

Консультации и беседы 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей 

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, выставок, семейных увлечений. 

Организация и проведение конкурсов 

Организация «Клуба выходного дня» (в театр, музей, библиотеку, экологический парк, на стадион, туристический поход и т. 

д.) 

Организация встреч в групповой гостиной по интересующим родителей вопросам (КВН, блиц - турнир, дискуссия и др.) 

Создание семейных объединений (клуб, секция, студия и др.) 

Проведение семейных праздников, прогулок, экскурсий. 

Привлечение к участию в детской исследовательской 

деятельности. Организация семейных театров. 

Создание семейной фотовыставки. 

Презентация семейного опыта. 

Пособия для занятий 

с ребенком дома 

 
Книги серии «Школа Семи Гномов» 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников выстраивается с учетом образовательных областей: 
Образовательная область Содержание и методы воздействия 

 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 

Объяснять, как образ семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье 

Рассказывать о действии негативных факторов. Помогать сохранять и укреплять здоровье ребенка 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр фильмов, посвященных сохранению и укреплению здоровья 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимых в ДОУ. Разъяснять важность посещения детьми спортивных 

секций, студий. 

Принимать участие в разработке индивидуальных программ оздоровления ребенка 

Разъяснять о необходимости создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физической культуре и спорту 

Информировать об актуальных задачах физического воспитания, о возможности ДОУ в решении этих задач 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском саду. Создавать в ДОУ условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. 
 
 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

человека. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями. 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни детей и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 

Информировать родителей о необходимости создания безопасных условий пребывания детей на 

улице. Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома. 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации. 

Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка на личном примере. Ориентировать на совместное чтение с ребенком литературы, просмотр 

фильмов, посвященных сохранению здоровья. 

Знакомить с формами работы ДОУ по проблеме безопасности дошкольников. 
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Показывать значение матери, отца, бабушек, дедушек, воспитателей, детей в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества. 

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье 

Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми людьми, детьми детского сада. Привлекать 

родителей к составлению плана взаимодействия семьи и детского сада. Сопровождать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся в семье. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в ДОУ 

и семье. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания детей. 

Побуждать близких знакомить детей с домашним и профессиональным трудом. 

Развивать интерес у родителей к совместным проектам с детьми по изучению трудовых традиций. Привлекать внимание к 

разным формам совместной с детьми трудовой деятельности в ДОУ и дома. 

Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы и просмотр фильмов, посвященных различным профессиям, 

труду. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству территории. 
Изучать особенности общения взрослых и детей в семье 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы. 

Рекомендовать использовать возможности общения с ребенком 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения с детьми. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, способствующему развитию общения 

взрослых с детьми 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Познание 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и ДОУ 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения впечатлений 

Совместно с родителями планировать маршруты выходного дня 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной, продуктивной деятельности в ДОУ и семье 
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Речевое развитие 

Показывать ценность диалогического общения с ребенком 

Развивать у родителей навыки общения, используя разные формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком 

Показывать родителям ценность домашнего чтения 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественными произведениями 

Ориентировать родителей в выборе художественных произведений, мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка 

Совместно с родителями использовать формы работы, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с библиотекой 

Привлекать родителей к проектной деятельности 

Побуждать и поддерживать детское сочинительство 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

Знакомить с возможностями детского сада и близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в ДОУ и дома 

Организовывать выставки семейного художественного творчества 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующих возникновению 

творческого вдохновения 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- архитектурных 

элементов 

Организовывать семейные посещения музеев, выставочных залов. 

 Знакомить родителей с возможностями ДОУ. близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка 

Показывать влияние семейного досуга на развитие личности ребенка 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - художественной деятельности в ДОУ и семье 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, музыкально - литературные вечера 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры 

Совместно с родителями планировать и предлагать готовые маршруты выходного дня. 

Особенности работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Специалисты в рамках родительского всеобуча проводят семинары–практикумы для родителей детей, имеющих ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к 

обществу. 

2.8. Взаимодействие с социальными партнѐрами 
Дошкольное учреждение сотрудничает на основе договоров со следующими социальными партнерами: 

№ организация Содержание сотрудничества 
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1 Городская библиотека -экскурсии с воспитанниками, 

-участие детей в авторских программах, 

-участие детей, родителей и педагогов в конкурсах, 

-участие педагогов в конференциях, в днях информатики. 

2 Центральная городская библиотека 

«ЦГБ» 

-подбор детской художественной литературы для педагогического процесса, 

-экскурсии с воспитанниками, 

-совместные мероприятия. 

3 Музыкальная школа -экскурсии в школу, 

-посещение воспитанниками, родителями, педагогами концертных программ, 

-проведение концертов учениками школы на базе ДОУ 

4 Городские учреждения культуры посещение воспитанниками спектаклей, концертов, представлений 

5 МБОУ ООШ № 2 Преемственность в работе МАДОУ № 1 и МБОУ СОШ № 2 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка из детского сада в 

начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях образования. 

В целях реализации Концепции преемственности взаимодействие со МБОУ ООШ № 2 осуществляется на основе 

Договора о сотрудничестве и направлено на обеспечение преемственности образовательной деятельности. Основными 

формами работы являются: Дни открытых дверей, экскурсии воспитанников детского сада в школу, участие педагогов 

ДОУ и школы в родительских собраниях, изучение адаптации воспитанников ДОУ к условиям школы, 

посещение уроков первоклассников в школе, организация круглых столов педагогами ДОУ и школы. 

Основаниями преемственности являются интегративные качества выпускника, обозначенные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольных организаций (ФГОС ДО) к основной образовательной 

программе дошкольного образования (модели выпускника дошкольного образовательного учреждения). 

Средствами обеспечения преемственности являются образовательные программы и педагогические технологии, 

включающие в себя обозначенные основания преемственности (состояние здоровья и физическое развитие детей, 

развитие любознательности, способностей, 

коммуникативной, творческого воображения). 

Общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей является итоговый мониторинг 

индивидуального развития ребенка - дошкольника, определяющий уровень готовности детей к обучению в школе, 

который включает 2 компонента: мониторинг образовательного процесса (проводят педагоги, ведущие 

непосредственную образовательную деятельность с воспитанниками) и мониторинг детского развития: уровень 

развития интегративных качеств. В ходе мониторинга детского развития педагог- психолог при участии педагогов и 

медицинского работника заполняет карту мониторинга детского развития. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Особенности организации образовательного процесса в ДОУ 

 
 

Время внесло некоторые коррективы в развитие общественного дошкольного образования. Новые стандарты функционирования 

дошкольных образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного качества дошкольного образования, 

внедрения прогрессивных форм участия государства и семьи в воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов 

дошкольных учреждений за полноценное развитие и эмоциональное благополучие каждого ребенка. Влияние воспитателя на развитие к 

аждого ребенка начинается с первых дней пребывания его в дошкольном учреждении. От педагогического мастерства воспитателя, 

специалиста, его профессиональной компетенции зависит, какого уровня общего развития достигнет ребенок, какие нравственные качества 

он приобретет. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1муниципального образования город Горячий 

Ключ осуществляет образовательную деятельность с контингентом детей, который формируется как из числа населения детей по 

микрорайону, так и по городу в целом (группа компенсирующей направленности ). 

                   В ДОУ разработаны и используются следующие рабочие программы: 
* Рабочая программа педагога – психолога: (Принята на педагогическом совете, протокол № 1 от  01.09.2017г.; Утверждена заведующим 

МАДОУ №1 от 01.09.2017г.); 

* Рабочая программа учителя – логопеда: (Принята на педагогическом совете, протокол № 1 от  01.09.2017г.; Утверждена заведующим 

МАДОУ №1 от 01.09.2017г.); 

* Рабочие программы педагогов – дефектологов:(Принята на педагогическом совете, протокол № 1 от  01.09.2017г.; Утверждена. 

заведующим МАДОУ №1 от 01.09.2017г.); 

* Рабочая программа социального педагога:(Принята на педагогическом совете, протокол № 1 от  01.09.2017г.; Утверждена заведующим 

МАДОУ №1 от 01.09.2017г.); 

* Рабочие программы музыкальных руководителей: (Принята на педагогическом совете, протокол № 1 от 01.09.2017г.; Утверждена 

заведующим МАДОУ №1 от 01.09.2017г.); 
 
 
 

ДОУ находится на открытом пространстве и поэтому часто дуют сильные ветра, что учитывается при организации прогулок с 

воспитанниками. Рядом с учреждением находится лесная зона, которая используется в работе с воспитанниками по ознакомлению с 

природным окружением и осуществлением экологического воспитания. 

Детский сад на 95% обеспечен педагогическими кадрами: педагоги с высшим образованием - 13%; со средним специальным - 87% ;    

71% педагогов прошли аттестацию. За 3 года прошли курсы повышения квалификации 94,3% педагогов. Педагогический стаж свыше 20 

лет имеют 24,3 % педагогического состава, 13,5% - имеют стаж работы от 10 до 20 лет, 24,3% - имеют стаж работы от 5 до 10 лет,  37% - до 
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5 лет. 

Материально-техническая и информационно-методическая база ежегодно дополняется и обновляется.     

Выстроена система сотрудничества педагогических и медицинских работников ДОУ. Медицинские работники организуют 

комплексную оценку состояния здоровья детей, создают оптимальные санитарно-гигиенические условия, занимаются вопросами 

экологической безопасности, проводят диетотерапию и стоматологическую профилактику, лечебно-профилактические мероприятия по 

специальной профилактике инфекционных заболеваний, повышению неспецифической сопротивляемости организма. Совместная 

деятельность педагогов и медицинских работников проводится в следующих направлениях: 

- оптимизация двигательного режима детей в дошкольном учреждении 

- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности; 

- организация деятельности в системе двигательной реабилитации; 

- создание макросоциальной среды и положительного психологического климата; 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- сотрудничество с семьей. 

Модель здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни у дошкольников в условиях ДОУ включает: 

- создание здоровой среды; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- овладение способами формирования психологического здоровья детей. 

Для формирования у воспитанников и их семей культуры здоровьесбережения используются следующие средства: 

- мониторинг здоровья детей; 

- определение динамики развития здоровья детей; 

- составление индивидуального здоровьесберегающего маршрута каждого ребенка; 

- создание здоровьесберегающей среды и формирование здоровьесберегающего пространства; 
- интеграция здоровьесберегающей деятельности в образовательную; 

- взаимосвязь воспитателей, педагогов, специалистов; 

- сотрудничество с семьями воспитанников; 

- информирование родителей о здоровьесберегающем образовательном процессе в ДОУ. 
 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
  День знаний, проводимый ежегодно 1 сентября; 
 День безопасности (2 сентября); 
 Ежегодное празднование Дня дошкольного работника;  
 Проведение месячника безопасности, проводимого в октябре. 
 Проведение выставки совместного творчества «Дары Осени» (14 октября на Покров); 
 Ежегодное проведение праздника «День Матери» (конец ноября); 
 Ежегодное проведение мероприятий, посвященных освобождению города от немецко- фашистских захватчиков (28-30 января); 
 Ежегодное празднование Дня театра (27 марта)-театральная неделя; 
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 Ежегодное проведение летней Олимпиады ( июнь-июль);  
 Проведение викторины «Герои нашего города», проводимой в преддверии Дня Победы (май); 

  Проведение «Недели города Горячий Ключ», проводимой ежегодно в преддверии Дня рождения города (август); 

 Проведение «Яблочного Спаса»);  

 Проведение Дней Здоровья ежеквартально и Недели Здоровья. 

   

3.2. Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

время приѐма пищи; 

укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей группы и способствует их гармоничному 

развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов.  
 

Холодный период года 

 

Режимные моменты 
Ранний 

возраст 

1-3 г 

Младшая 

 

3-4 года 

Средняя 

 

4-5 лет 

Старшая 

 

5-6лет 

Подготов. 

к школе 

6-7 лет 

Подъѐм, гигиенические процедуры      

 
Приѐм, осмотр, игры, дежурство 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 
Утренняя гимнастика 

 

8.20-8.26 

 

8.10-8.18 

 

8.20-8.30 

 

8.30-8.40 

 

8.30-8.42 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

игры 

 

8.26-8.50 

 

8.18-8.55 

 

8.30-8.55 

 

8.40-8.55 

 

8.42-8.55 

 
Подготовка к НОД 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 
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НОД по образовательным областям 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.45 

 

9.00-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

9.30.-11.10 

 

9.40-11.25 

 

9.50-11.50 

 

10.50-12.20 

 

11.05-12.35 

 
Возвращение с прогулки, игры 

 

11.10-11.30 

 

11.25-11.50 

 

11.50-12.15 

 

12.15-12.30 

 

12.30-12.40 

 
Подготовка к обеду, обед 

 

11.30-12.00 

 

11.50-12.25 

 

12.15-12.40 

 

12.30-12.50 

 

12.45-13.00 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00-15.00 

 

12.25-15.00 

 

12.40-15.00 

 

12.50-15.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно- 

водные процедуры, гимнастика 
 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

НОД по подгруппам (ранний возраст), 

совместная деятельность детей и 

взрослого 

 
 

15.30-16.00 

 
 

15.30-16.05 

 
 

15.30-16.10 

 

15.20-16.05 

 

15.30-16.05 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 
 

16.00-16.30 

 

16.05-16.30 

 

16.10-16.30 

 

16.10-16.30 

 

16.10-16.25 

Самостоятельные игры, 

индивидуальная работа, совместная 

деятельность взрослого и детей 

 
16.30-17.00 

 
16.30-17.00 

 

16.30-17.00 

 

16.30-17.00 

 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

(возвращение с прогулки) 

 
17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 
Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

(в летний период группы круглосуточного пребывания и коррекционно- развивающего обучения закрыты) 
 
 

Теплый период года 
 
 

 

Режимные моменты 
Группа 

Ранний возраст 

1-3 года 

Младшая 3-4 

года 

Средняя 4-5 

лет 

Старша

я 5-

6лет 

Подготов. к 

школе 6-7 

лет 

Утренний приѐм, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00-8.20 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.26 8.10 - 8.18 8.20-8.29 8.30-8.40 8.30-8.42 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.26-8.55 8.18- 8.55 8.29-8.55 8.40-9.00 8.42-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.55-9.15 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.20 9.00-9.25 

Совместная деятельность детей и взрослых 9.15- 9.30 9.15-9.30 9.20-9.45 9.20-9.50 9.25-10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.30-11.20 9.30-11.30 9.45-11.50 10.50-12.15 10.00-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, здоровье сберегающая 

гимнастика 

11.20-11.35 11.30-12.00 11.50-12.05 12.15-12.30 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.05 12.45-12.15 12.05-12.25 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-15.00 12.15-15.00 12.25-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительная гимнастика 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа, совместная деятельность 

взрослого и детей 

15.30-16.00 15.25-15.55 15.25-16.00 15.20-16.05 15.20-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00-16.30 15.55 -16.25 16.00- 16.20 16.05 -16.20 16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Игры, досуг, наблюдения на 

участке, уход детей домой 

16.30-19.00 16.25 -19.00 16.20 -19.00 16.20 -19.00 16.25 -19.00 

3.3. Примерная модель взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 
В детском саду работают специалисты: музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог, 

социальный педагог, медицинская сестра. 

 
Взаимодействие специалистов с воспитателем 

Специалист  Воспитатель 

Работа с педагогами Работа с детьми Работа с родителями 

Планирование Коррекционная Консультирование 

Консультирование Индивидуальная Участие в групповых родительских собраниях 

Знакомство с результатами диагностики Предварительная Оформление наглядной информации 

Обучение через открытые занятия  Оформление выставок детского художественного 

творчества 
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Возраст ная группа 

 

 

3.4. Примерный общий объем обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования  
Структура 

обязательной части основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Удельный вес в режиме полного дня 

(12 часов) 

 

 Непосредственно образовательная 

деятельность и образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 
 
 
 

14-17% 

 
 
 
 

19-22% 

 
 
 
 

26-29% 

 
 
 
 

33-35% 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 
25-30% 

 
25-30% 

 
25-30% 

 
25-30% 

Сотрудничество с семьями детей 
 

5-10% 
 

5-10% 
 

5-10% 
 

5-10% 

Итого: 
 

44-57% 
 

49-62% 
 

56-69% 
 

63-75% 

 
 
 

Особенности организации 

предметно – пространственной развивающей образовательной среды ДОУ. 
 
Для реализации задач Программы происходит проектирование развивающей предметно – пространственной среды как важного фактора 

воспитания и развития ребенка. А развивающая речевая среда нацеливает педагогов на ежедневный кропотливый труд по развитию речи 

как средства общения ребенка, взрослого и сверстников. 

Программа предусматривает выделение микро – и макросреды и их составляющих. Микросреда (внутреннее оформление помещений). 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и развивающе. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В группах 
раннего возраста обстановка приближена к домашней. 
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Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 
Возрастные группы Содержание 

Младший возраст в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

Старший возраст замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

  
Развивающая предметно-пространственная среда должна: 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 
При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком, уголок экспериментирования; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

для различных психолого-педагогических задач 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
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образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной  работы — развития  способностей  и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает  отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Оборудование помещений учреждения обновляется, заменяется, отвечает требованиям безопасности, является здоровье 

сберегающим, 
эстетически привлекательным, развивающим. Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных 

оптимальным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование, модули, 

развивающие игры, альбомы, календари и др.). Все предметы должны быть доступны детям. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, не противоречить требованиям СаНПиН. Игрушки должны обеспечивать максимальный для каждого возраста эффект. 
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Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а 

педагогу-эффективно организовывать совместную деятельность с учетом индивидуальных возможностей детей. 

 

 Методические материалы, игрушки и игровое оборудование.  
 

Задачи 
 

Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

Материалы 

 
Виды деятельности 

1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Куклы по сезонам, куклы народов мира, 

тематические конструкторы «Морской 

порт», «Аэропорт», «Железная дорога», 

«Космодром», «Стройка», крупногабаритные 

наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и 

др.) 

Дом игровой 

крупногабаритный (в 

т.ч. вариант с горкой), 

домик кукольный. 

Игровые макеты  

«Улица. Город» и «Лес. 

Деревня» с игровыми 

коробками. 

Игры типа «Как 

правильно себя 

вести», «Зоопарк 

настроений» и др., 

викторины типа 

«Школа этикета 

для малышей» и 

т.п. 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилам 

и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность 

Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Куклы, забавные куклы (например, кукла с 

веснушками, кукла Антошка и т.п.), 

тематические машины, конструкторы, набор 

для сюжетно-ролевых игр типа «Касса», 

игрушечный телефон и др. 

Игровой центр с 

горкой 

Комплект книг, 

настольно-печатные 

игры 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилам и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность 

Становление 

самостоятельност

и, 

целенаправленнос

ти само регуляции 

Собственных 

действий. 

Игры с полем, фишками, карточками, 

кубиком, конструкторы, игры типа лото, 

мозаика, игра-пазл. 

Игровая палатка, 

тоннели 

крупногабаритные. 

Игровые макеты 

«Улица. Город» и «Лес. 

Деревня» с игровыми 

коробками. 

Настольно- печатные 

игры типа «Как 

правильно себя вести» 

Игра, общение. 

Ранний возраст: предметная деятельность, игра с 

составными и динамическими игрушками, 

общение со взрослым. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность, конструирование из разного 

материала 



81 
 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Куклы по сезонам, забавные куклы 

(например, кукла с веснушками, 

кукла Антошка и т.п.), кукольные 

театры («Теремок», «Репка», «Маша 

и медведь» и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, медиа-

презентаций, 

диафильмов 

Настольно-печатные 

игры типа «Как 

правильно себя вести». 

«Зоопарк настроений», 

комплекты книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руководством 

взрослого, рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

Формирование готовности 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевой игры («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.), 

конструкторы, игровой домик для 

кукол 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентац ий, 

диафильмов 

Настольно-печатные 

игры, в т.ч. игры 

народов мира 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная деятельность,  

конструирование из разного материала 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, поле-пазл, 

игрушки интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, игрушечный 

руль 

Детский компьютер, 

калейдоскоп, 

фотокамера и т.п. 

Настольно-печатные 

игры типа «Научные 

опыты», наборы для 

экспериментов, игра-

головоломка, 

конструкторы с 

различным 

скреплением деталей, 

объемные 

конструкторы, коврики 

с силуэтами 

Игра, познавательно- исследовательская 

деятельность Ранний возраст: игра с 

составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослым 

Дошкольный возраст: игра с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала. 
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Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Дидактические игрушки «Домик», 

«Волшебный кубик, игрушки-

каталки 

Доска магнитная со 

счетами, доска-

мольберт для 

рисования, детский 

компьютер 

Дидактические игры 

(Уникум), 

математический 

планшет, конструкторы 

с разным скреплением 

деталей, наборы типа 

«Сложи узор из 

геометрических фигур, 

доска Сегена. Домино, 

лото, кубики, парные 

картинки, пирамиды с 

кольцами, 

развивающие наборы с 

пирамидами, наборы 

для экспериментов, 

игры на запоминание, 

набор «Дары Фребеля, 

азбука с подвижными 

картинками 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками Дошкольный 

возраст: игра с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно- 

исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала. 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Конструкторы, музыкальные 

игрушки 

Игровая палатка, 

калейдоскоп, детский 

компьютер. Игровые 

макеты «Улица.Город» 

и «Лес. Деревня» с 

игровыми коробками. 

Настольно-печатные 

игры,  набор «Дары 

Фребеля», игра 

настольная + сказка + 

раскраска, игра 

головоломка,  

фоторамки, кубики, 

мозаики 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, экспериментирование с 

материалами и веществами, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст: игра с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная деятельность 



83 
 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Тематические машины, куклы по 

сезонам, крупногабаритные наборы 

для сюжетно-ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская»,  

«Парикмахерская» и др.), мебель для 

кукол, игрушечные музыкальные 

инструменты, неваляшки 

Игровая палатка,  

логический столик, 

детский компьютер 

Демонстрационные 

комплекты типа «Дети 

и дорога», знаки 

дорожного движения,  

демонстрационный 

комплект, набор цифр 

«Учимся считать», 

наборы «Фигуры и 

формы», «Больше-

меньше», веселые 

шнурочки, игры в 

кармашке, парные 

картинки, лото, 

конструкторы и 

строительные наборы, 

развивающие наборы с 

пирамидами, 

настольно- печатные 

игры типа 

«Познавательная 

дорожка» 

Игра, познавательно-исследовательская 

деятельность Ранний возраст: общение со 

взрослым, совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игра с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование из разного материала. 

1 2 3 4 5 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве,  

представлений о 

социально-культурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях ее природы, 

о многообразии стран и 

народов мира 

Куклы народов мира,  кукольные 

театры («Теремок»,  «Репка», «Маша 

и медведь», и др.), техника военная 

(игрушечные машины), игрушечные 

музыкальные инструменты, 

неваляшки, игровые наборы 

продуктов, овощей и фруктов, 

фигурок животных, людей 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Четыре 

сезона/комплект (зима, 

весна), электронно - 

озвучивающий плакат, 

макеты «Мой город», 

«Моя Родина», и т.п., 

комплекты книг. 

Приложения к 

методическим 

рекомендациям 

«Маленький патриот» 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игра с 

правилами и другие виды игр, 

коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 
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Овладение речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Крупногабаритные наборы для 

сюжетно-ролевых игр  («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Комплект книг Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым,  

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игра с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Обогащение активного 

словаря 

Тематические машины, самолеты, 

водный транспорт, парковки, 

железная дорога, лото, 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Элекктронно- 

озвучивающий плакат, 

тренажер «Речевой», 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

общение со взрослым, совместная игра со 
 игрушки интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, игровые 

наборы продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок животных, людей 

  сверстниками под руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игра с 

правилами и другие виды игр 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи 

Набор сюжетно-ролевых игр, 

тематические машины, игрушечный 

телефон 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольно-печатные 

игры, комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игра с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная 

деятельность. 

Развитие речевого 

творчества 

Перчаточные и пальчиковые куклы Детский компьютер Конструктор 

электронный, игры типа 

«Весѐлая азбука», 

настольно-печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике, электронно-

озвучивающие плакаты 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым. 

Дошкольный возраст: игровая деятельность, 

включая игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора 
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1 2 3 4 5 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Игровые наборы продуктов, овощей 

и фруктов, фигурок животных, 

людей, куклы музыкальные 

Детский компьютер Электронно-

 озвучивающий плакат, 

набор букв «Алфавит» 

(32 элемента), кубики с 

азбукой, игры типа 

«Говорящий куб» 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

предметная деятельность. Дошкольный возраст: 

коммуникативная деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с правилами и другие 

виды игр 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Игрушки-персонажи, куклы, мягкие 

книжки-игрушки 

Комплекты 

видеофильмов 

Наборы детских книг, 

набор книг 

«Учимся читать» 

для говорящей 

ручки нового 

поколения, книжка-

панорамка 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. Дошкольный 

возраст: коммуникативная деятельность, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Развивающие игрушки типа 

«Дерево» со светом и звуком 

Звуковой коврик Тренажер «Речевой», 

лото, домино 

Игра, общение 

Дошкольный возраст: коммуникативная 

деятельность, игровая деятельность, включая 

игру с правилами и другие виды игр 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

целостно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, комплекты фигурок 

животных, кукольный театр 

Интерактивные 

игровые столы, 

комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий плакат, 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по различной 

тематике, природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, предметная 

деятельность Дошкольный возраст: 

коммуникативная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность 

Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

Куклы, в т.ч. народные Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Демонстрационный 

материал 

по различной 

тематике, изделия 

народных промыслов, 

природный материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная деятельность, 

общение со взрослым, рассматривание 

картинок, восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

коммуникативная деятельность 
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Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Игрушки народных 

промыслов 

Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий плакат 

«Музыкальные 

инструменты» и т.п., 

набор для отливки 

барельефов, гравюра, 

альбомы по живописи 

Игра, познавательно- исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

общение со взрослым, предметная деятельность 

Дошкольный возраст: коммуникативная, 

изобразительная, музыкальная деятельность. 

Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Игрушки народных 

промыслов 

Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

аудиодисков 

Комплекты книг, в т.ч. 

народных сказок, 

книжки- 

раскраски 

Игра, общение 

Ранний возраст:  

общение со взрослым, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

Дошкольный возраст:  

восприятие художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная деятельность 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Набор-настольный театр «Репка» и 

др. 

Комплекты 

аудиодисков 

Настольно-печатные 

игры, комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: предметная деятельность, 

экспериментирование с материалами и 

веществами, общение со взрослым 

Дошкольный возраст: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность, включая игру с правилами и 

другие виды игр 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной и 

др.) 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, игры типа «Игрушки 

своими руками и их роспись» 

Набор трафаретов с 

карандашами, игровой 

набор для рисования, 

электроприбор для 

выжигания по дереву 

Роспись по холсту, 

гравюра, набор для 

отливки барельефов, 

набор с пластилином, 

раскраска по номерам, 

конструкторы 

Игра, познавательно-

исследовательская деятельность 

Ранний возраст: рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

общение со взрослым, предметная деятельность 

Дошкольный возраст: коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная деятельность. 
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Физическое развитие. 

Развитие физических 

качеств - координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на палочке, 

пирамиды с кольцами, развивающие 

наборы с пирамидами, кольцеброс 

Машины-двигатели, 

игра-городки, гольф 

детский, дартс, мяч 

резиновый, мяч с 

рогами, мяч-попрыгун, 

горка большая, набор 

мягких модулей, сухой 

бассейн с комплектом 

шаров, клюшка с двумя 

мячами в сетке, 

спортивные мини-

центры 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная 

деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками, двигательная 

активность 

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная деятельность, 

игра с правилами и другие виды игр 

Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, обучение 

правильному, не 

наносящему ущерба 

организму выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег. Мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Кегли, неваляшки, качалки, 

кольцеброс 

Машины-двигатели, 

набор шаров для 

сухого бассейна, мяч 

резиновый, мяч-

попрыгун, мяч 

массажный, обруч 

пластмассовый, 

игрушки для игры с 

водой и песком, 

тоннели 

крупногабаритные, 

клюшка с двумя 

мячами в сетке, 

массажная дорожка, 

набор теннисный 

детский (4 предмета), 

набор для гольфа (3 

предмета), дартс, 

скакалки, обручи, 

лопаты 

Мозаика, 

конструкторы, в т.ч. 

объѐмные, шнуровки, 

развивающие наборы с 

пирамидами, пирамиды 

с кольцами 

Игра 

Ранний возраст: двигательная активность, 

общение со взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руководством взрослого, 

предметная деятельность, игра с составными и 

динамическими игрушками Дошкольный возраст: 

двигательная активность, коммуникативная 

деятельность, игра с правилами и другие виды игр 
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Формирование начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта 

Куклы-спортсмены Набор боксерский, 

велосипеды, набор для 

игры в мини-футбол и 

т.п., набор теннисный 

детский (4 предмета), 

набор для гольфа (3 

предмета) 

Настольно-печатные 

игры. 

Демонстрационный 

материал типа «Спорт 

и спортсмены», макеты 

типа «Стадион» 

Игра 

Ранний возраст: двигательная активность, 

общение со взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руководством взрослого 

Дошкольный возраст: двигательная активность, 

коммуникативная деятельность, игра с правилами и 

другие виды игр 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Игры типа «Твистер», «Дартс» и т.п. Мяч резиновый, мяч-

попрыгун, набор для 

гольфа, набор для игры 

в мини-футбол и т.п. 

Примечание: для 

решения данной задачи 

не предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра  

Ранний возраст: общение со взрослым, 

совместная игра со сверстниками под 

руководством взрослого, рассматривание картинок, 

двигательная активность Дошкольный возраст: 

двигательная активность, коммуникативная 

деятельность 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Игра-городки, кольцеброс, 

движущиеся игрушки 

Игровой центр с 

горкой, набор для игры 

в мини- футбол, набор 

боксерский 

Примечание: для 

решения данной задачи 

не предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: двигательная активность, 

общение со взрослым, совместная игра со 

сверстниками под руководством взрослого  

Дошкольный возраст: двигательная 

активность, коммуникативная деятельность, 

игра с правилами и другие виды игр 
Музыкальный – спортивный зал 

Стулья, столы для атрибутов, ширма для театральной деятельности, пианино, полка для музыкальных инструментов, технические 
средства (телевизор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель), атрибуты для художественно-музыкальной деятельности, мебельная 
стенка для хранения атрибутов, пособий. 

Спортивные маты, физкультурные пособия, атрибуты для игр. 

Кабинет логопеда (Дефектолога) 

Столы, зеркало, стол для индивидуальных занятий, учебная доска, методические пособия (игры, наглядный и раздаточный 

материал), фланелеграф. шкафы для хранения пособий, игр и дидактического материала, стол для логопеда. 
 

Обеспеченность методическими материалами 
Образовательная 

область, 

направление 

Программа «От рождения до школы» Дополнительная литература 
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Инклюзивная 

педагогика 

Методические пособия 

-Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. 

Кутеповой. 

-Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

-Филичева  Т. Б., Туманова  Т. В., Чиркина  Г. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  

- Шевченко С. Г. «Программы коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития» 

-Аралова М.А. «Справочник психолога ДОУ», 2007 

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

дошкольного возраста», 2005 

-Алябьева Е.А. «Занятия по психогимнастике с дошкольниками», 2008 

-Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э,, Борисова О.Е. 

«Думать – это интересно», 2009 

-Волков Б.С., Волкова Н.В. «Детская психология в вопросах и ответах», 2004 

-Журбина О.А., Краснощѐкова Н.В. «Дети с ЗПР: 

подготовка к школе», 2007 

-Зедгенидзе  В.Я.  «Предупреждение  и  разрешение конфликтов у 

дошкольников, 2006 

-Котова Е.В. «В мире друзей» программа эмоционально- личностного развития 

детей, 2007 

-Светланова И.А. «Психологичесие игры для детей»: Р-на-Д, 2015 

-Сиротюк А.Л. «Синдром  дефицита внимания с гиперактивностью, 2005 

-Микляева Н.В., Микляева Ю.В. «Работа педагога-психолога в ДОУ», 2005 

-Попова Д.А. «Как подготовить ребѐнка к школе?», 2006 

-Чернецкая Л.В. «Психологические игры и тренинги в детском саду», 2006 

-Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога», 2006 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативн 

оеразвитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; «День Победы». 

-АвдееваН.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Безопасность» «Детства-

Пресс», 2004; 

-Ветюхина А.Я., Дмитренок  З.С.  «Нравственно-патриотическое 

воспитание детейдошкольного возратса», 2013 

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

народной культуры», 1997 



90 
 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия Куцакова Л. В. Тру до вое воспитание с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.  Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–

7 лет). 

Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–

4 года). 

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

(4–5 лет).в детском саду: Для занятий 

-Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей», 

2007 

-Солодянкина О.В. «Социальное развитие ребѐнка дошкольного 

возратса», 2006 

-Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения» (развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками–для детей от 3 до 6 

лет),  СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000; 

Образовательная 

область 

«Познавательно е 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Галимов  О. Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). Павлова  Л. 

Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в 

сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Ве 

рак са Н. Е., Ве рак са А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия Дыбина О.  В.  Ознакомление  с  

предметным  и  социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление  с  предметным  и  социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

-Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 

6-7 лет» Воронеж, 2004; 

-ВахрушевА.А.,  КочемасоваЕ.Е.,  Акимова  Ю.А. 

«Здравствуй, мир!» (окружающий мир для дошкольников – 

методические рекомендации) М: 

«Баласс» 2000; 

-Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду» 

-Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» (методические рекомендации) 

М: «Баласс», 1999; 

-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  «Развитие 

познавательных способностей дошкольников, 2014 

-КуцаковаЛ.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду» 

Для работы с детьми 3-7 лет: М, 2007г. 

-Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей», 2011 
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 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир  в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»;  «Космос»;  «Офисная  техника  

и  оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «В деревне»;  «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии», «Уроки доброты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия -Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). -Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). -Помораева И. А., 

Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). -Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). -Помораева И. А., Позина  В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы Методические пособия -

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года)  

-Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). -Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). -

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). -Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) (готовится к печати). Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние  птицы»; 
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 «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные  средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»;  

«Овощи»;«Рептилии  и  амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Методические пособия 

Гербова  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду:Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова 

В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова 

В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова 

В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова 

В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». Хрестоматии: Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

-Алябьева Е.А.  «Итоговые дни по лексическим 

темам» Книга 1,2. 

-Савина Л. П. «Пальчиковая гимнастика» Для развития речи 

дошкольников, М» Родничок 2000г. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста. М.: Сфера, 2002; 

-Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

художественной литературой» (конспекты занятий)  М: Сфера, 1998; 

Образовательная  

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность  в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность  в детском 

саду. Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность  в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). К о м а р о в 

а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

-Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях» 

-Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» М., 

«Просвещение»,2006 

-Дорожин  Ю.Г.  «Основы  народного  декоративно- 

прикладного искусства» М., «Просвещение»,1987 

-Зацепина М.Б. «Культурно - досуговая деятельность в детском саду»   

(программа и методические рекомендации – для занятий с детьми 2-7 

лет), М:, 

«Мозаика-Синтез», 2005;  

-Косминская В.Б. «Основа изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей» 
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 Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

М., «Просвещение»,1987 

-Лыкова  И.А. «Лепим, фантазируем, играем» (для занятий с 

детьми дошкольного возраста), М: 

«Творческий Центр», 2000; 

-Лыкова   И.А.  «Цветные  ладошки» М:  «Творческий Центр», 

2012; 

-РадыноваО.П.  Программа  «Музыкальные  шедевры» 

(конспекты занятий и развлечений), М:, 2000; 

-ШпикаловаТ.Я.«Дымковская игрушка ,жостовский 

букет, хохломская роспись» М., «Просвещение»,1987 

-ЦируликН.А.«Умные ручки» Самара,2002 

-Чернова Н.«Волшебная бумага» М., 

«Просвещение»,1987 

-ХалезоваН.В.«Лепка в детском саду» М., «Просвещение»,1987 

-ХалезоваН.В.«Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду» М., «Просвещение»,1987 

-ХалезоваН.В.«Лепка в детском саду» М., «Просвещение»,1986 

-ШвайкоГ.Программа «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», М., «Владос», 2006г 

Образовательна 

Я область 

«Физическая культура» 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»;  «Музыкальные  инструменты»;  «Полховв  Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. ПолховвМайдан»; 

«Изделия. ПолховвМайдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Узоры   Северной   Двины»;   «Филимоновская   игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Методические пособия 

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

 

-Александрова Е.Ю. «Оздоровительная работа в Дошкольных 

образовательных учреждениях по программе «Остров 

здоровья»,2006 

- Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика», 2014 

-Алябьевае.А. «Занятия по психогимнастике с дошкольниками, 

2008 

-Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие 

технологии»,2007 

-Деркунская В.А. «Диагностика культуры здоровья 

дошкольников»,2006 

-Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Растѐм здоровыми»,2002 

-Осокина Т.И. и др. «Игры и развлечения детей на 

воздухе» М: «Просвещение», 1983; 

-КенеманА.В., Т.И. Осокина «Детские народные подвижные 

игры» М: «Просвещение», «Владос», 1995 

-Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. «Интегрированные 
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 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

физкультурно – речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 

лет». 

-Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 6-7 лет» М: «Творческий Центр», 2007. 

-Назарова А.Г. «Игровойстретчинг в детском саду» 

-Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: 

уроки Здоровья для детей 5-8 лет», 2002 

-Утробина  К.К.  «Занимательная  физкультура  в детском 

саду», 2008 

-ФоминаН.А., Зайцева Г.А. «Сказочный театр физической 

культуры» 

-Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» 

-Шукшина С.Е. «Я и мое тело» 

Развитие детей 

раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2–4 лет. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Сотрудничеств о с 

семьями 

воспитанников 

 -Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. 

«Детский сад и семья», 2007 

-Евдокимова Е.С. «Педагогическая поддержка семьи в 

воспитании дошкольника» 

-Козлова А.В., Дешеулина Р.Л. «Работа ДОУ с семьѐй» 

Методические рекомендации 

-Коломийченко Л.В., Воронова О.А. «Семейные ценности в 

воспитании детей 3-7 лет» Методическое пособие: М.СФЕРА, 

2013 

-Петлякова  Э.Н.  «Инновационные  родительские собрания», 

2011. 

 
3.7. Обеспечение требований 

Кадры. Обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие психолого- педагогические условия:  
№  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей) 
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3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность 
 

Обеспечение требований к кадровым условиям 
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие кадровые условия: 

№  

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно – вспомогательных работников квалификационным характеристикам 

2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам ОП, а также особенностям развития детей 

3. Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации педагогическими и учебно – вспомогательными работниками 

 
4. 

Владение педагогическими работниками  основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное 

благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение 

зоны ближайшего развития каждого ребѐнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка и непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 
Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие материально-технические условия: 

1. Требования определѐнные в соответствии с санитарно– эпидемиологическими правилами и нормативами 

2. Требования, определѐнные в соответствии с правилами пожарной безопасности 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной средой 

5. Требования материально – техническому обеспечению программы - наличие учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов) 

Обеспечение требований к финансовым условиям 
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечиваются следующие финансовые условия: 

1. Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре ОП 
 

2. 
Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей 

3. Отражает структуру и объѐм расходов. Необходимых для реализации ОП, а также механизм их формирования 
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4. 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объѐме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления расходов на 

оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

ОП 
Литература 

1. Воскобович В. В. «Сказочные лабиринты игры - игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

2. Журнал» Практика управления ДОУ» №2, 2014. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Введение и реализация ФГОС ДО. План мероприятий  

3. Журнал «Справочник старшего воспитателя» №3, 2014, Скоролупова О.А. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация внедрения в ДОО. 

4. Журнал «Справочник  старшего  воспитателя» №9,  2015,  Бережнова  О.В. Основная  образовательная  программа  дошкольного образования: 

технология проектирования. 

5. Зырянова А.В. Методические рекомендации по организации и проведению экспертизы примерных основных образовательных программ всех 

уровней общего образования. Москва, 2013. 

6. Ильясов Р.М. Основная образовательная программа: нормативные требования и алгоритм формирования. Екатеринбург, 2014. 

7. Примерная основная общеобразовательная программа « От рождения до школы», М., Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Рабочая программа музыкального руководителя: «Рабочая программа музыкального руководителя по реализации основной образовательной 

программы ДОУ» 

9. Рабочая программа педагога – психолога «Формирование психофизиологического личностно-мотивационного компонента готовности к школе у 

детей 6-7 лет» 

10. Рабочая программа учителя – логопеда: «Адаптированная программа логопедической работы по преодолению системного недоразвития речи у 

детей» 

11. Рабочая программа педагога – дефектолога: «Адаптированная программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития». 

12. Толстикова О.В. Разработка основной образовательной программы дошкольного образования. Методические рекомендации. 

Екатеринбург, 2014. 

13. Толстикова О.В. О.,Савельева О.В, Иванова Т.В. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста. 

Методическое пособие. Екатеринбург, 2014 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013, № 1155. 

16. Шевченко С. Г. «Программы коррекционного обучения детей с задержкой психического развития» 

17. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения. Развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками»:С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕС»,2000 
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