
1 
 



2 
 

   

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

 

  

1.1. Пояснительная записка.    3 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы.  5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  6 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.   27 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте  28 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  29 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 41 

II. I. Содержательный раздел 

II.  

   

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей (в пяти образовательных областях).  

 42 

2.1.1 Ранний возраст  43 

2.1.2. Дошкольный возраст   

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  49 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  55 

 Образовательная область «Речевое развитие»  75 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  82 

 Образовательная область «Физическое развитие»  88 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 91 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 95 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы.  113 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 116 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 120 

III. III. Организационный раздел.   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  126 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 128 

3.3. Требования к кадровым условиям реализации Программы  131 

3.4. Материально - технические условия реализации Программы.  132 

3.5. Финансовое обеспечение реализации Программы  136 

3.6. Планирование образовательной деятельности  137 

3.7. Распорядок и режим дня.  138 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  147 

3.9. Методическое обеспечение Программы  157 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  162 

IV. IV. Дополнительный раздел   

 V. Краткая презентация программы  163 



3 
 

 VI.    

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

развития ребенка - детский сад первой категории №19 «Ивушка» (далее - МБДОУ №19 

«Ивушка» г.Сальска) расположен в микрорайоне Ново – Сальск, г. Сальска, Ростовской 

области.  Дошкольное образовательное учреждение является структурным звеном 

муниципальной системы образования Сальского района, обеспечивает своим воспитанникам 

высокий уровень развития, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 

формирование базисных компонентов развития личности, ее индивидуальных способностей 

и   своевременную эффективную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, 

помощь семье в воспитании и образовании детей дошкольного возраста. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №19 

«Ивушка» г. Сальска (далее – Образовательная программа) - нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризует целостную модель воспитания, 

обучения и развития детей от 1 до  окончания образовательных отношений, выступает в 

качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, 

семьи, общества и государства. Раскрывает специфику содержания образования и 

особенности организации   образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей, с учетом 

приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 г. № 373; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2930 от 18 октября 

2012г. региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

серия 61Л01 №0000181. /Приложение к лицензии/.  

• Устав МБДОУ №19 «Ивушка» г.Сальска 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно 

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

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

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

- коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику 

нарушений, адаптацию и социализацию детей с особенностями развития; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

описание части образовательной деятельности, формируемой участниками образовательного 

процесса, способы и направления поддержки детской инициативы, формы и методы работы с 

детьми, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

-    психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

- особенности планирования образовательной деятельности. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в 

организационный раздел программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание созданных МБДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 

Отдельным компонентов Программы формируется краткая презентация основной 

образовательной программы МБДОУ и Рабочая программа воспитания МБДОУ. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»/ Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева;  Науч. 

рук. Е.В. Соловьева. – Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

Электронный ресурс – Режим доступа : http://Navigator.firo.ru/. 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с; Электронный 

ресурс – Режим доступа: http://Navigator.firo.ru/. 

 

- Программы «Цветные ладошки» (под редакцией И. А. Лыковой); 

- Программы «Умные пальчики» (под редакцией И.А. Лыковой); 

- Программы «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко. Т.Г. Рубан 

- Программы психолого- педагогических занятий Н.Ю. Куражевой  

- Программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

- Программы дошкольного образования «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. 

Глазыриной; 

- Программы дошкольного образования «Театр физического воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко; 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д .Маханевой 

- Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушакова; 

 

Программа реализуется в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной 

рабочей недели с 07.00 до 17.30 Режим   пребывания детей в детском саду 10.5 часов. Общее 

количество групп – 12 (11 – общеразвивающей направленности, 1- комбинированной 

направленности). По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

(действующая редакция). 11 групп однородны по возрастному составу детей: 1-2;2-3; 3-4; 4-

5; 5-6; 6-7 лет., 1 группа разновозрастная для детей от 3 до 7 лет кратковременного 

пребывания. 

 

       

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации образовательной программы 

           Коллектив МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска основной целью своей работы полагает 

позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка   раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

          Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, коррекцию недостатков в физическом - и (или) психическом 

развитии детей; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

http://navigator.firo.ru/
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6. формирования 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; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее 

основе воспитательно-образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так 

и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
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отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа используется регулярное наблюдение за 

развитием детей, сбор данных о детях, анализ действий и поступков; помощь в сложной 

ситуации; предоставление детям возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

воспитанников. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики. 

 

ООП МБДОУ учитывает значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей 

воспитанников. 

 

1—2 года 

Ключ возраста «Непоседы».  

         Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяется 

возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия 

взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт телевизора). 

Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. 

Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру.  

Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые предметы и 

игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное отражение в зеркале. 

Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т. е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со значением называния 

ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета. Правильно 

реагирует на просьбы взрослого.  

К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). 

Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей 

действительности, реагирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок 

более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание 

ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует 

каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее 

угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте — 2—3 минуты. 

Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, 

трудности переключения с одного действия на другое. 

Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме 

родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта ребёнка 
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способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому 

периоду детства.  

Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2 года 

— 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-

названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой 

рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми 

ими предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет 

сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш 

начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их 

свойств, ребёнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства 

признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение 

предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает 

делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только 

в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — 

всё это отражает дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящие действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. 

В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и 

игрушек (дети их катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.).  

Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и 

социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.).  

Затем ребёнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей 

между предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает 

их, а потом кормит и т. п.  

В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. Ребёнок 

переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному 

ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект 

сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. 

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного 

опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают 

все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере развития 

речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы 

(«Из чашки пьют»). 

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками 

и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким образом 
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отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, 

в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

 

 

2—3 года  

Ключ возраста «Думаю, действуя».   

            До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, мышление — 

носят у ребёнка непроизвольный характер. 

Это означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или 

запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает 

то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, которая определяет 

характер используемых в работе с детьми методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле 

«немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком 

сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, 

восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 

состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. 

Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» 

раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги 

отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, 

перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и 

новолуние и другие природные факторы.  

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также 

попытки взрослых навязать ребёнку свою волю.  

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), 

приятный физический контакт со взрослым активное движение, пение, лёгкая и весёлая 

музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие 

игрушки или которыми они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для 

некоторых детей — купание.  

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и 

ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, 

чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться 

неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. Восприятие 

характеризуется: во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-

бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит 

это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 

ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы и явления воспринимаются 

целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). 

Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе 

разных органов чувств.  

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное 

явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт негативный побочный 
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эффект — несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно 

увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже 

такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны 

их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» 

или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной 

инструкции можно только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям 

этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать 

игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно 

удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-

единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — положить 

карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. 

Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, 

которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника Словарный запас 

должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 

2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это  означает, 

что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная 

игра. Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. 

Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том 

числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста 

является становление целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не 

просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. 

д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из 

стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — представить 

себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и 

представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в 

течение всего времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо 

от их качества. Освоение мира предметов связано с формированием орудийной 

деятельности.  

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё 

не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. 

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь 

необходимых в этом возрасте.  

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом 

смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок 
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подготавливается к произвольному контролированию своих движений и действий, которое 

пока ему недоступно.  

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого 

рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.  

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят 

к тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с 

ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить 

действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим.  

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну 

и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им 

возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у 

детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных 

впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеют большое значение для 

его развития.  

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок  

овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш 

воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый 

смотрит в момент речи на него. В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его 

вводят также взрослые.  

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как 

источник помощи и защиты.  

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на 

основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети начинают 

ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к детям с 

уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы 

желательного и нежелательного поведения.  

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, 

и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. Несмотря на то, что дети рассчитывают 

на поддержку и помощь со стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, 

независимого от других.  

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют,  

призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка 

данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. Дети 

играют «рядом, но не вместе». Друг для друга дети нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; 

другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок 

наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. Заняться общим делом детям 

этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы 
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подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или совершает 

необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на 

друга и заражаясь весельем. 

 

 

3—4 года 

Ключ возраста «Я сам!» 

           В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он 

начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 

волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети 

данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет 

целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать 

свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от своего 

физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты 

со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу 

обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по 

хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно 

реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем 

или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 

перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота 

зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) 

начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется 

способность как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность 

зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх 

кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. 

Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя 

границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия  

создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как 

недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться 

до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в 

присутствии взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое 

или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: 

песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие.  

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем 

до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется 
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словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля 

глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна 

особенность. Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие 

«разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребёнок 

пытается наметить и удержать в памяти, поставленные им цели, строит новые планы, 

обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах.  

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что 

влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении 

речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей 

смягчённостью, многие звуки не произносятся.  

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный 

момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, 

рисовать.  

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата. Очень важно отметить, что цели, которые 

ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических 

побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её 

потребление не является наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой 

маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и 

одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата.  К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если 

раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш 

был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, 

и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к 

более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не 

получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним 

«мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам 

действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто 

наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь 

своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей 

учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п.Таким образом, если в 

прошлом году ваша задача была расширить поле собственных целей ребёнка, то в этом году 

вам следует помогать малышу овладевать практическими средствами и способами их 

достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 

малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему 

строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 
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предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов 

и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия — 

прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени 

и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может 

полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не 

позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного представления 

малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности 

представления или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный 

запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. 

Такое требование травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения 

мыслительных операций на речевое формулирование.  

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка 

на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой 

оказался сказочный Иван-царевич. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей 

радостное ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на 

просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине  

драгоценную готовность мы широко используем в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного 

от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к 

которому он может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, 

у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п.  К этому ядру можно теперь относить и такие 

менее нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др.  Именно 

поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости 

и могуществе. Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную 

потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности 

ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а 

можно — помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — 

более слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и 

созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний 

ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать 

и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с 

игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что дети охотно 

приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в 

затруднительное положение и обращаются к их содействию. Позиция помощника и 

защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые 

чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно 

также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это 

порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует 

групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными 

сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими 

занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный 

для кукол и других игровых персонажей. 
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Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-

деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как 

партнёр по интересной совместной деятельности 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает 

превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и 

конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. Одна из 

таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и 

обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, 

где ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы 

и намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, 

нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный 

одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д.  

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети 

умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества.  

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном 

этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 

объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы 

количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-

либо делом, на 5—6 единиц превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест 

на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию 

взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает 

посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в 

этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при 

групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и 

сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других 

детей и подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к 

организации групповой жизни. 

 

4—5 лет 

Ключ возраста «Любознательные Почемучки». 

           Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

связи явлений, причинно-следственные отношения.  

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и 

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. На пятом году в жизни ребёнка появляются новые 

источники эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции 
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У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения 

представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые 

испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя 

жизнь другого человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка 

способность в принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому 

возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь...» На этой 

основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, 

защищать, беречь.  

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать 

самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся 

более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к 

цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его 

путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, 

в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в 

полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё 

чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-

действенных ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства 

предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния 

(весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики 

(красивый, безобразный).  

Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 

отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и 

т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой 

игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе 

причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, 

чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение.  

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 

теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные 

качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по 

размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство 

детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и цифрам. Начинает 

развиваться знаково-символическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени. Это открывает новые возможности, как в 
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познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 

лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, 

волшебников и т. п.  

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление 

обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, 

воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной 

работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг 

друга. Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, 

фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются.  

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или 

неожиданными, а иногда и непонятными.  

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 

строить для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 

играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых 

всегда есть какие-то переживания.  

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные 

оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, 

которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. Участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть 

суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Дети обожают путешествия и 

приключения.  

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую -то готовую 

вещь, а самому создать что -то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а 

самому построить её из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у 

ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 

результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один 

ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по 

её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребёнка было 

предварительное представление о цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее 

развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных между собой целей: 

чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5 лет 

— это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж 

для машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно 

появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и 

даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. Однако если 

простейшая форма продуктивного целеполагания — способность представить себе тот 

единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к 

соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. Ещё одно 

направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже сделанной работы 

за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной 
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деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом 

году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о 

которых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию 

представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными 

предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о 

добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности 

давать оценку собственным поступкам.  

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям 

взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом 

расширения кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и 

экспериментированием, которые доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря 

таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается 

от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по 

телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве 

— столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также интересуются 

жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей 

или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике 

ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что то нужное, 

интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют 

закладывать основы такого созидательного отношения. Расширение объёма знаний и 

кругозора ребёнка служит почвой для возникновения познавательного отношения к миру, 

бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, 

что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог должен не 

оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не 

свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как 

источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного 

учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к 

взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках.  

Отношение к сверстникам. Сверстник становится интересен как партнёр по играм. 

Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса 

каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 

Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, 

которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные 

оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Таким образом,  появляются первые друзья — те дети, с 

которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные 

черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие 

неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. 
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Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте 

каждого ребёнка независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 

 

 

5—6 лет 

Ключ возраста «Уже большие».  

           В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также 

— пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств.  

В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно 

реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь 

ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями 

о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на 

самом деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п.  Дети могут 

плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. Если до сих пор мы говорили об 

эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно 

сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по сравнению 

с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят полностью 

душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было 

страшно, но я же не трус!» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой 

эмоции).  

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети 

учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для 

пятилетнего ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение общему 

правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять 

негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно 

на успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. 

Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой 

ситуации — важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к 

цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания 

яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, 

бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать 

условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти 

впечатления.  

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-

практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 
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он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен 

на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч, и он идёт за ним, то в отличие 

от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом 

механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная 

память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится 

в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется 

отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения 

лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. Они также получают представление об 

обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое 

действие, а срезание цветов — необратимое. На основе яркого зрительного представления 

ребёнок может решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет 

ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире 

живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и 

т. п. Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с его 

семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает 

вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, 

что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. В плане содействия общему 

психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций счёта, 

классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в 

гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия.В работе с 

детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на 

воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. В играх детей теперь можно 

видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во времени. Они могут 

развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем 

дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами 

Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только 

подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, 

признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 
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большую психологическую трудность. Вместе с тем целесообразно раскрывать перед 

детьми, какую роль правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования 

бытовыми приборами и т. п.,  а также законы как особые регуляторы поведения людей в 

социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, имеет 

границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его 

самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, 

внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая 

интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному 

обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очерёдность).  

              В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и 

построением образа будущего. Данный возраст, как мы видели, — период много аспектной 

социализации ребёнка. Одной из её сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей страной.  

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития   

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты 

которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я.Пятилетний возраст — 

возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола Девочки относят себя к 

женщинам, мальчики — к мужчинам. Если до сих пор ребёнка интересовал 

преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания 

смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и 

перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими 

пытаются манипулировать. В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая 

сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в 

будущем и своей взрослой жизни. Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые 

представления о себе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что 

он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только 

наличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него 

имеются. После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они 

есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я 

на Я- реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него 

имеются, и Я- потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребёнку 

хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, 

этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. 

Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные 

черты характера, как это происходит с подростками.  
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У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим наперсонаж 

сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать 

себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, 

приписывая себе его качества. 

В Я- реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые 

ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, 

что образ Я — это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и 

отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие 

волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что 

умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-

реальном, противоположные характеристики Я- потенциального резко противостоят друг 

другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы 

разделить на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-

потенциальное минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание 

этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм 

морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 

             В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе 

разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но 

никогда не задумывается о длине рук. Другой - вполне осведомлён об этом. Девочки, как 

правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и 

испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности. Весьма большие индивидуальные различия 

обнаруживаются и в общем отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они 

не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту 

и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие 

какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют дети, считающие себя 

«плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. 

         Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему 

окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их 

подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей 

ценит их не очень высоко.  

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое 

мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является 

верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это 

отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве 

случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета.  

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства 

детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об 

окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и 

личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 
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сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не 

представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 

неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут 

взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. 

Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, 

длительные и сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного 

в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих 

взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий 

шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт 

обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и 

качеств сверстника. 

           Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон 

личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик («Честная 

девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и 

хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он 

хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и 

фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

6—8 лет 

Ключ возраста «Мечтатели, помощники, будущие ученики».  

            Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия 

требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому 

ребёнок должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, 

аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда 

на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например, самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения 

дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится 

одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов 

выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в данный 

момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. Психологическое отличие 

произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что раньше 

дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что -то 

приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить 

или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми 

приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата 

ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном 

словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических 
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средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, 

способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

            Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания 

по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с 

детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьё, а при решении 

некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в 

употреблении имён существительных в родительном падеже и пр.). Таким образом, в 

речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент перемещается на формирование осознанного 

отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как 

диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками 

связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 

также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы 

вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и 

словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются 

представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет 

могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. Ребёнок обретает 

способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так, при 

переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при 

отливании или доливании — уменьшается или увеличивается. Большинство детей этого 

возраста обладают сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшими детьми. Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме 

описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят 

на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), печёные они или 

жареные, большие или маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет 

себе свои пирожки — примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов.  

           К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, 

в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. 

Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным 

образцом— наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа 

без образца выполняется при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка 

дополнительных усилий по организации собственного внимания. Ребёнок учится принимать 

задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию 

позиции ученика. Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования — важный этап становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно- образное мышление. 

             Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной 

сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка.  

             Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания 

контактов и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника.  
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Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной.  

               Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей 

среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря 

на то что бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо 

этого, появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во -первых, реально накопившийся у детей игровой опыт 

значительно обогатился; во -вторых, дети приобрели многие знания и представления об 

окружающем их мире и о том, что находится за его пределами; в -третьих, после 6 лет жизни 

дети способны оперировать имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в 

разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста начинает 

ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

                Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об 

окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к 

увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. 

Поэтому игровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. 

Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой 

координации действий всех участников игры. Самостоятельно, без участия взрослых, дети в 

общих чертах могут обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В 

играх старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные 

участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего 

развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают без 

помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти 

аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по 

дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре.  

          Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они 

совершенно по - иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших 

дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен, и они почти всегда с большим 

удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, 

то шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. Взрослый их устраивает в 

качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя 

помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. У детей 

формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии— способности осознавать и отдавать себе 

отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом предопределяет 

будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий.  

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего 

контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям, и интересам. У многих детей 

уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им 

удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием 

для оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков 

других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать 

явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 
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испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это 

снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению.  

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует формирования у ребёнка 

личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и 

такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного 

отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, 

других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к 

литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это 

отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может 

быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или 

отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок 

стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в 

поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы 

взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической 

задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые 

(воспитатели, родители) его уважают. Образ Я - потенциального является психологической 

предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное 

выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. Побуждением к 

учению, овладению новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», 

«знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети 

хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 

научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к собственным 

возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, 

знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким 

он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть 

себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением 

учебной деятельности.  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав 

сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится 

детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для 

игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения   образовательной программы. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
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образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

       Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

      Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

     распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 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; 
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• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. 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. 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ. В результате коррекционной работы воспитанник: 

• правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

• четко дифференцирует все изученные звуки; 

• называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

• различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладевает интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов; 

• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,с эмотивным значением, 

многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет грамматические формы слова; словообразовательные модели; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
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• умеет составлять рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• владеет понятиями «слово» и «предложение»; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы определяются на основе 

целевых ориентиров ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» по всем образовательным направлениям развития детей. 

 

Группа от 1 до 3 лет 

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие и не наталкиваясь.  

Повторяет движения по подражанию.  

Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением.  

Умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, класть, катать).  

Ползает, пролезает под натянутую веревку, перелезает через бревно, лежащее на полу.  

Сформировано положительное отношение к предметам личной гигиены.  

Снимает шапку, шарф, (если он развязан), колготки, обувь, носки. Надевает обувь на свою 

ногу (если он стоит правильно).  

Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит обувь. Кладет на стульчик свою одежду. 

Держит ложку, вилку в кулаке.   

Ест опрятно, тщательно пережевывает пищу, вытирает рот салфеткой.  

Сформировано эмоционально-положительное отношение ребенка к простейшим 

гигиеническим и бытовым действиям.  

Различает предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для 

полоскания рта и т.п.   

Социально-коммуникативное развитие 

Выполняет элементарные правила культурного поведения на улице и в помещении; 

аккуратно пользуется туалетом, туалетными принадлежностями; не выходит из-за 

стола, не окончив еды; не кричит, не мешает другим детям во время игр, за столом, в 

спальне при одевании и раздевании. Бережно относится к вещам и игрушкам.  

Называет по имени отчеству своих воспитателей, няню. Знает свое имя и фамилию.  

Убирает игрушки на место.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик.  

Рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, проявляет инициативу, обращается 

с просьбами «прочитай мне», «расскажи» и т.д.  

Познавательное развитие 

Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, 

овощи (наиболее распространенные в данной местности), транспорт ближайшего 

окружения.  

Различает и называет части тела животного.  

Умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные действия (открывать и 

закрывать, отвинчивать и привинчивать и т.д.).  

Умеет выполнять различные действия в соответствии с устройством предмета.  

Проявляет интерес к собиранию различных конструкций и созданию построек (не 

обязательно предметно-имитационного плана).  

Понимает слова: много -мало, пустой -полный.  

Различает один и два предмета: большой и маленький предмет.  

Умеет различать основные формы: шарик, кубик, кирпичик.  

Знает и различает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, 

оранжевый).  
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Речевое развитие 

Говорит, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя, рассказывает об 

увиденном 2-4 предложениями.  

Здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками.  

Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, пожалуйста).  

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование:  

 Знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, зеленый.  

 Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими. проводит развитие   мазки, 

вертикальные и горизонтальные, округлые линии.  

 Лепка:  

Раскатывает кусочек пластилина прямыми движениями рук и скатывает круговыми 

движениями, сворачивает столбики из пластилина в виде кольца, соединяя концы, 

сплющивать комочек, скатанный круговыми движениями между ладоней. Соединяет 2-3 

знакомые формы.   

Конструирование:  

Находит по названию нужную форму строительного материала: брусок, кирпичик, куб. 

Усвоил понятия: длинная, короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие 

ворота.  

Уметь выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик.  

Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, погремушки. Различает их 

тембры. Двигается в соответствии с характером музыки (ходьба, бег). Начинает и 

заканчивает движения вместе с музыкой.  

Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает ногами, поворачивает 

кисти рук «фонарики», делает упражнение «пружинка» - полуприседание, выставляет ногу 

на пяточку, держит руки на поясе (мальчики), за юбочку (девочки), двигается и кружится в 

парах, двигается под музыку с предметами и выполняет с ними действия. Различает звуки 

по высоте (высоко-низко), по динамике (громко-тихо).  

Подпевает в песне музыкальные фразы. 

 

Группа от 3 до 4 лет  

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное развитие   направление; 

выполняет задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться.  

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. Лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см. Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2-3 

раза подряд и умеет ловить его.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 5 м.        

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

Пользуется десертной ложкой, вилкой.  

Правильно берёт еду с тарелок и ртом с приборов, аккуратно, хорошо прожевывает, 

прилагает старания к тому, чтобы правильно сидеть за столом, Умеет   полоскать рот 

после еды.   

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, чистым и опрятным.  

Умеет пользоваться мылом, своим полотенцем и расческой.  

Следит за своим внешним видом, устраняет непорядок, умеет пользоваться носовым 

платком. Умеет пить из чашки, есть с тарелок. Пользуется салфетками. Прилагает 

старания, чтобы быть аккуратным.  
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Социально-коммуникативное развитие 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных 

жизненных ситуациях.  

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности.  

Здоровается, прощается, называет по имени отчеству воспитателя, младшего воспитателя. 

В разговорах активен и инициативен.  

Благодарит за оказанную помощь, выражает просьбу словами, использует вежливые слова. 

Употребляет в речи новые слова, формулы речевого этикета.  

Понимает юмор.  

Соблюдает правила поведения. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных 

жизненных ситуациях.  

Знает название своего города.  

Называет свой домашний адрес.  

Знает своё полное имя, имя своих родителей.  

Бережно относится к игрушкам.  

Соблюдает правила поведения.  

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности.  

Понимает обобщающие слона и предметы: одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты. 

Знает и называет признаки времён года по внешнему виду растений, животных, людей.  

Называет профессию повара, врача, парикмахера, прачки. Знает, что делают люди этих 

профессий, какими инструментами пользуются. Различает признаки и свойства объектов и 

явлений (цвет, форму, величину):  

-    показывает круг, треугольник, квадрат  

-   показывает большой предмет и маленький.  

-    показывает предмет красного, желтого, синего, зеленого,  

черного и белого цветов.  

-    показывает длинную и короткую ленту.  

-    показывает высокий и низкий предмет.  

Подбирает пары одинаковых предметов,или их изображений, понимает и правильно 

использует слова (такой же, другой, одинаковые, похожие, разные).  

Собирает пирамидку из 5-7 колец, 4-5 местную матрёшку.  

Считает наизусть до 5.  

Показывает I, 2, 3, 4, 5 пальчиков.  

Показывает, на какой карточке изображено I, 2, 3, 4, 5 предметов.  

Уметь правильно, последовательно называть временные представления (сначала - потом, 

вчера-сегодня-завтра).  

Знает и узнаёт домашних, диких животных.  

Знает название 3-4 комнатных растений.  

Называет 3-4 вида транспорта (легковые, грузовые машины).  

Знает название 2-3 съедобных и 2-3 несъедобных грибов.  

Умеет воспроизводить в последовательности:  

-    процесс роста человека и растений;  

-    порядок следования дел в течение дня;  

-    порядок смены времен года;  

Имеет представления о пространственном расположении предметов (впереди - сзади; 

далеко-близко, справа - слева; вверху -внизу).  

Речевое развитие 

В речи появляются сложные предложения (с однородными членами предложений, с прямой 

речью).  
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Составляет рассказ об игрушке, животном.  

Испытывает потребность в общении с взрослыми, потребность рассказывать взрослым о 

своих вымышленных приключениях.  

Произносит все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Отвечает на вопросы 

взрослых, согласовывает слова в роде, числе, падеже. Составляет по аналогии слова, 

обозначающие признаки.  

Воспроизводит последовательность простых знакомых сказок «Репка», «Колобок», «Три 

медведям и т.д. Правильно раскладывает иллюстрации к сказкам. Пересказывает знакомые 

сказки, узнает сказку по картинке, может продолжить её.  

Выразительно читает стихи.   

Проявляет желание участвовать в инсценировках. 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование  

Знает и называет цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, голубой, розовый. 

Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется им. Подбирает цвет соответствующий 

изображаемому предмету. Изображает простейшие предметы и явления природы. 

Использует прямые, округлые, наклонные линии, короткие, длинные и пересекающиеся линии.   

Лепка:  

Лепит предмет, состоящий из 1-3 частей, одинаковой или разной формы. Использует приёмы 

лепки: раскатывание, скатывание, сплющивание, соединения: защипывание краев кончиками 

пальцев.  

 Аппликация:  

Пользуется клеем при наклеивании готовых форм, создавая то или иное изображение.  

 Конструирование:  

Называет основные строительные детали: брусок, кирпичик, куб, пластина.  

Располагает детали вертикально устойчиво, изменяет постройки, надстраивая их или 

заменяя одни детали па другие.  

Различает детали по величине: большая - маленькая, длинная - короткая, высокая - низкая, 

узкая - широкая.  

Слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые песни. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко).  

Поёт, не отставая, и не опережая друг друга.  

Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает попеременно ногами, 

двигается под музыку с предметами (флажками, листочками, платочками).  

Различает и правильно называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

колокольчик и т. д). 

 

Группа от 4 до 5 лет 

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног.  

Качественно выполняет физические упражнения. Бегает на скорость, к концу года 20 м за 6-

5,5 сек,  

Подлезает под веревку, дугу (высота 50 см.) различными способами.  

Перелазит с одного пролета лестницы на другой.  

Прыгает в длину с места: девочки - не менее 51,1 см. в начале года, 73.9 см. в конце года, 

мальчики - не менее 53,5 см. в начале года, 76,6 см. в конце года.  

Отбивает мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).  

Бросает мяч вверх, о землю и умеет ловить его двумя руками 3-4 раза подряд. Метает 

предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 3,5-6,5 м.  

Метает предметы в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель с расстояния 1,5-2 м.  
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Сохраняет равновесие при ходьбе по ребристой доске, наклонной доске, по гимнастической 

скамейке, выполняя различные задания.  

Выполняет строевые упражнения по команде.  

Пользуется ложкой, вилкой, ножом.  

Полностью самостоятельно готовится к еде и после неё выполняет все требуемые 

процедуры.  

Применяет гигиенические принадлежности по назначению.  

Правильно и полностью самостоятельно моет руки.  

Умеет хорошо полоскать полость рта.  

Одевается (снимает, складывает одежду, расстегивает и застегивает пуговицы, 

расшнуровывает и зашнуровывает обувь).  

Умеет одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  

Аккуратно ест, берёт пищу понемногу, пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфетками, полощет рот после приёма 

пищи.  

Пользуется расческой, носовым платком, при кашле, чихании отворачивается, прикрывает 

рот носовым платком или ладошкой.  

Следит за своим внешним видом, устраняет неполадки самостоятельно.  

Социально-коммуникативное развитие 

Знаком с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных общественных местах 

(в детском саду и за его пределами).  

Знает фамилию, имя, отчество своих родителей.  

Знает название родного города, домашний адрес (улицу, № дома, № квартиры).  

Имеет представление о строении своего тела.  

Умеет распределять в игре роли, выполняет игровые действия, объединяется в игру с другими 

детьми  

Договаривается о том, как будут играть, что строить, распределяет роли между собой, 

материал, согласовывает действия друг с другом.  

Считается с интересами товарищей, оказывает им посильную помощь.  

Выполняет со слуха указания взрослого.  

Организует сам знакомые игры с небольшой группой сверстников.  

Ведёт себя в соответствии с правилами поведения: может быть приветливым с взрослыми, 

сверстниками.  

Бережно относится к вещам, использует их по назначению, аккуратно убирает "их на место.  

Знает основные трудовые действия некоторых профессий (учитель, врач, повар, 

воспитатель и др.), понимает значимость разнообразной трудовой деятельности взрослых, 

её роль и значение для других людей (в первую очередь сотрудники детского сада).  

 По желанию участвует в бытовом труде. Выполняет простейшие хозяйственно-бытовые 

поручения.  

Познавательное развитие 

Способен выполнять разнообразные интеллектуальные операции, связанные с сравнением 

предметов и их группировкой, классификацией:  

-   ребенок знает домашних животных (об их пользе, о труде людей по уходу за ними);  

-   знает о жизни животных в природных условиях;  

-   знает названия растений, комнатных растений, кустарников, деревьев;  

-   называет насекомых, бабочек, грибы;  

-   представителей животного и растительного мира Сальской степи. 

-   считает наизусть до 10, пересчитывает и отсчитывает в пределах 10-ти;  

-    различает цифры от 1 до 10;  

-    отмеряет произвольной меркой заданное количество;  

-    понимает значение прилагательных в сравнительной и превосходной степени сравнения 
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(например; найди самый маленький шарик);  

-    классифицирует по одному признаку: по форме или цвету,  

-    различает прямую, кривую, ломаную, замкнутую, разомкнутую линии;  

-    различает круг, овал, многоугольники, геометрические тела: цилиндр, конус, пирамида;  

-    определяет пространственное расположение предметов относительно самого себя, 

понимает значение слов «внутри», «снаружи», «на границе»;  

-   различает прошлое, настоящее, будущее;  

-   знает названия времен года, месяцев, части суток;  

-   знает свой возраст.  

Речевое развитие 

Различает и употребляет в речи существительные, обозначающие развитие  родовые и 

видовые понятия (посуда, растения и т.д.), прилагательные сравнительной и превосходной 

степени (тонкий, самый тонкий, тоненький).  

Используя аналогии, легко усваивает способы образования существительных с различными 

суффиксами, глаголов с приставками.  

Обращается к старшим по имени, отчеству, благодарит взрослых и сверстников за 

оказанную помощь.  

Вежливо выражает свою просьбу.  

Умеет не вмешиваться в разговор взрослых, не перебивать говорящего.  

В разговоре активен и инициативен, поддерживает разговор на заданную тему.  

Составляет рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предметам.  

Употребляет существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты, мебель, посуда и 

т.д.).  

Употребляет предложения с прямой речью, отвечает на поставленные вопросы.  

Согласовывает слова в роде, падеже, числе.  

Подбирает слова противоположные по смыслу.  

Слушает, понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы и задает их, участвует в 

коллективном разговоре.  

Проявляет интерес к тому, как предмет и их части расположены относительно друг друга 

(употребляет предлоги: над, под, в, из-за и т.д.) и наречия: рядом, вверху, около, близко.  

Может пересказать небольшой литературный текст.  

Быстро и точно запоминает программные стихи.  

Восстанавливает простейшие последовательности в знакомых сказках.  

Использует различные средства речевой выразительности.  

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование:  

 Замечает красоту, выразительность форм, сочетание красок, расположение элементов 

узоров в произведениях изобразительного искусства.  

Использует сочетания цветов и некоторых оттенков для создания выразительности 

рисунка. Правильно передаёт в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, 

соотношение по величине. Изображает в одном рисунке несколько предметов, располагая на 

одной линии, на всем листе, связывая единым содержанием.   

Лепка:  

Лепит предметы, состоящие из нескольких частей, использует приёмы лепки: оттягивание, 

сглаживание, вдавливание, прижимание и примазывание. Использует стеку и другие 

подсобные инструменты.  

 Аппликация:  

Правильно держит ножницы и умеет действовать ими (резать по прямой, диагонали, 

срезать углы). Составляет узоры из геометрических форм, сочетая и чередуя по цвету и 

форме.  

Правильно пользуется клеем, салфеткой.  

Конструирование:  

Сгибает лист бумаги пополам, прямо и по диагонали, отгибает углы, скручивает полоски.  
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Знаком с основами оригами.  

Быстро и точно запоминает программные песни.  

Знает различные музыкальные инструменты, различает их по звучанию. Выразительно 

двигается под музыку. 

Группа от 5 до 6 лет 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Ходит легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

Пробегает 20 метров за 5.5 - 5 секунд.  

Непрерывно бегает в течение 1,5-2 минут.  

Прыгает в длину с места на расстояние 80 - 100 см.  

Прыгает в дину с разбега - около 100 см.  

Прыгает с высоты 30 см.  

Прыгает через скакалку.  

Метает мешочек на дальность 5-9 метров.  

Отбивает мяч на месте 10 раз.  

Лазает по гимнастической стенке на высоту 2,5 метра.  

Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, перестраиваться в колонну по 2, по 3, делать 

повороты направо, налево, кругом.  

Знать строение своего тела.  

Соблюдает культурно-гигиенические нормы и правила.  

Сформированы навыки культурного поведения.  

Социально-коммуникативное развитие 

Знает правила дорожного движения.  

Знает основные правила безопасной жизнедеятельности.  

Знает правила личной безопасности в быту, на природе, на улице и в различных жизненных 

ситуациях.  

Знает название своей страны, столицы России, президента, флаг,  

герб. Знает историю  своего города, герб.   

Знает Ф.И.О. родителей, где и кем работают, домашний адрес, телефон.  

Имеет представление о разных видах деятельности людей, знает, кем и где работают 

родители.  

Владеет навыками самообслуживания.  

Познавательное развитие 

Имеет понятия «знак», «символ», «знаковые системы».  

Имеет представление о Вселенной, о Земном шаре, называет некоторые планеты Солнечной 

системы.  

Различает понятия «живая» и «неживая» природа.  

Различает домашних и диких животных.  

Знает растения и животных Сальской степи. 

Имеет сведения о древних животных.  

Различает дикие и культурные растения, называет 4 -5 видов.  

Знает названия 4-5 комнатных растений и умеет ухаживать за ними.  

Количество и счет.  

Знает наизусть числа в пределах 20, производит обратный счёт в пределах первого десятка.  

Знает порядковые числительные до 10.  

Знает знаки «больше», «меньше», «равно», « не равно» и производит сравнение предметов.  

Имеет представление о действиях «сложение», «вычитание».  

Имеет понятие об «отрицательных» числах.  

Имеет представление о действиях «деление» и «умножение».  

Записывает цифрами числа до 20.  

Величина.  

Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте.  
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Измеряет с помощью условной мерки, линейки, весов.  

Имеет представление о процедурах измерения разных величин:  

длины, веса, температуры, объёма.  

Форма.  

Различает и правильно называет: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Различает и правильно называет геометрические формы: шар куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида.  

Различает выпуклые и вогнутые многоугольники.  

Имеет понятие «луч», «угол», виды углов, «отрезок».  

Время.  

Называет дни недели по порядку.  

Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра».  

Называет времена года, у каждого времени года называет месяцы.  

Логика.  

Пользуется обобщающими словами.  

Классифицирует по одному и двум признакам.  

Производит сериацию, находить закономерности и продолжает ряды.  

Речевое развитие 

Владеть навыками диалогической речи. 

Составляет рассказ по картине.  

Имеет представление о том, что такое «антонимы», «синонимы», «обобщения».  

Подбирает однокоренные слова.  

Изменяет прилагательные по падежам, числам и родам.  

Употребляет предлоги, союзы для соединения структурной части рассуждения.  

]1роизносит правильно все звуки, говорит, не торопясь, выразительно.  

Придумывает сказки по заданному сюжету, по началу или концу произведения.  

Пересказывает произведения от лица одного из героев, переводит стихотворный текст в 

прозу.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Знает небольшие литературные произведения наизусть.  

Проявляет словотворчество, придумывает небылицы, сказки, рассказывает рассказы из 

личного опыта.  

Проявляет интерес к литературным произведениям писателей Дона. 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование:                                                                                                                                         

Использует различные цвета и опенки.  

Рисует по представлению и с натуры.  

Располагает изображение на всем листе бумаги.  

 Создаёт узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства (использует 

круги, точки, завиток, волнистые линии, травку, цветы).  

Знает особенности  Донских  промыслов. 

Лепка:  

Лепит фигуру человека и животных в движении.  

Лепит из целого куска, сглаживая поверхности.  

Декорирует изделия мелкими деталями.  

Применяет различные приёмы лепки (оттягивание, прищипывание, скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вдавливание).  

Пользуется стекой.   

Аппликация:  

Использует приёмы симметричного вырезывания, сгибая лист бумаги пополам. Правильно 

держит ножницы и правильно действует ими. Вырезает круг из квадрата, овал из 

четырехугольника, делает косые срезы.  

Конструирование:  

Делает игрушки из природного и бросового материала.  
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Владеет простейшими способами конструирования на основе оригами (складывать квадрат 

пополам, по вертикали и горизонтали),  

Определяет общее настроение, выделяет средства выразительности (темп, динамику).  

Выражает свои впечатления от музыки в движениях.  

Поёт выразительно, правильно передавая мелодию и ритмический рисунок. Выразительно 

исполняет песни Донских композиторов 

Поет коллективно, с музыкальным сопровождением.  

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами, участвует в выполнении творческих заданий.  

Выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами.  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в народных играх и 

хороводах. С удовольствием исполняет казачьи песни. 

 

Группа от 6 до 7 лет 

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Сформированы двигательные качества: ловкость, быстрота, сила, выносливость, гибкость, 

координация.  

 Ходит в заданном темпе, сохраняя правильную осанку.  

Бегает непрерывно в течение 2-3 минут, 30 метров за 6,5 - 7,5 сек.  

Прыгает в длину с места на расстояние больше 100 мс, в длину с разбега - 180- 190 см.  

Прыгает с высоты 40 см, в высоту с разбега 50 см.  

Прыгает через скакалку.  

Метает мешочек на расстояние 9-12 метров.  

Отбивает мяч в движении.  

Лазает по гимнастической стенке, используя перекрестное и одноименное движение рук и 

ног, перелезает с пролета на пролёт.  

Перестраивается в 3-4 колонны по ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй.  

Проявляет интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны, города    

Принимает участие в массовых физкультурных праздниках и развлечениях.  

Знает знаменитых спортсменов Донского края, г.Сальска 

Сформированы предпосылки здорового образа жизни.  

Осуществляет самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены.  

Сформирована привычка быстро и правильно умываться, пользоваться только 

индивидуальными предметами гигиены.  

Правильно пользуется вилкой, ножом, салфеткой.  

Тщательно пережевывает пищу, пьёт бесшумно.  

Сохраняет правильную осанку за столом (сидит прямо, не кладёт локти на стол) и в разных 

видах деятельности.  

Выходя из-за стола, тихо задвигает стул, благодарит взрослых.  

Быстро одевается и раздевается, вешает одежду в определённом порядке и месте.  

Следит за чистотой одежды и обуви.  

Сформирована потребность следить за своим внешним видом.  

Сформированы представления о действиях, направленных на сохранение здоровья 

окружающих (отворачивается при кашле, закрывается платком при чихании).  

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет навыками безопасного стиля поведения, развита способность предвидеть, опасные 

события, и умеет по возможности их избегать.  

Сформировано представление о строении и работе важных органов и систем организма.   

Знаком с правилами личной безопасности в быту и различных жизненных ситуациях, 

предвидит простейшие последствия собственных действий.  

 Имеет представление о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице.   
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Знает правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

Осознанно выполняет требования безопасности, проявляет осторожность и 

осмотрительность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Называет свою страну, столицу, флаг, герб России, знает историю родного города  Сальска.  

Имеет представление о всенародных праздниках.  

Знает о труде людей в городе и сельской местности.  

Рассказывает о себе и своей семье.  

Знает и соблюдает правила поведения на занятии.  

Выполняет правила культуры поведения: за столом; в общественном месте (не кричать, не 

разговаривать громко, не бегать, не трогать все' руками, не портить вещи и т.д.);  

 - правилами вежливости (здороваться при встрече; вставать при разговоре со стоящим 

взрослым, уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника 

в разговоре);  

 - правила приличия (не протягивать первым руку старшим, не жевать жвачку при 

разговоре).  

 Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает несколько вариантов исправления работы.  

Проявляет желание участвовать в совместном со взрослыми труде.  

Знает о труде людей в городе и сельской местности.  

Имеет представление о разных видах профессиональной деятельности людей, о том, что 

рукотворный мир - это результат деятельности человека (через историю создания и  

совершенствования рукотворных предметов и объектов).   

Владеет навыками самообслуживания.   

Проявляет чувство гордости за свой труд и его результаты.  

Познавательное развитие 

Имеет представление о растительном и животном мире, об особенностях их размещения на 

разных территориях, о взаимосвязи живой и неживой природы.  

Имеет представление о космосе.  

Определяет состояние природы: (солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо).  

Умеет вести календарь природы с помощью взрослого.   

Сформировано представление об образе мира (растительном, животном, ландшафтном).   

Знает и называет животных, растения Земли и родного Донского края, знает их строение и 

происхождение.  

Знает и называет планеты Солнечной системы.  

 Математика.  

Имеет навыки счета в пределах 20.  

Употребляет и хорошо знает математические знаки.  

Знает состав числа первого десятка.  

Читает и записывает двухзначные числа.  

Измеряет длину, вес, температуру, объём, время.  

Умеет чертить по линейке прямые линии, отрезки заданной длины,  

угол, пересекающиеся и параллельные прямые, отмечает точки пересечения.  

Чертит геометрические фигуры по шаблону.  

Выполняет арифметические действия.  

Записывает математические примеры.  

Ориентируется на листе бумаги в клетку.  

Знает времена года, месяцы, дни недели, части суток, прошлое, настоящее, будущее.  

Знает и правильно называет геометрические фигуры и геометрические формы.  

Различает прямую, кривую и ломаную линию.  

Различает луч и отрезок, угол, виды углов.  

Правильно употребляет понятия «впереди – сзади», «вверху –внизу», «справа –слева» 

относительно себя.  
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Решает простые арифметические задачи, умеет их составлять.  

Классифицирует предметы по двум признакам проводить сериацию, находит 

закономерности. 

Речевое развитие 

Владеет всеми сторонами родного языка: звуковым составом слова, грамматическим строем 

речи.  

Составляет небольшие повествовательные и описательные рассказы.  

Различает диалог и монолог.  

Правильно произносит все звуки родного языка.  

Различает и называет слова с определённым звуком.  

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

Делит слова на слоги.  

Составляет слова из слогов.  

Имеет представление о предложении.  

Согласовывает слова  роде, числе и падеже.  

Подбирает синонимы и антонимы.  

Использует разные способы образования слов.  

Проводит звуковой анализ слова.  

Знает, что буквы обозначают гласные и согласные звуки (мягкие, твердые).  

Пересказывает прочитанные короткие рассказы близко к тексту.  

Знает структуру произведения: зачин, средняя часть, концовка.  

Придумывает свой зачин, концовку.  

 Связно и последовательно составляет рассказ по картинам, по серии сюжетных картинок, 

из личного опыта.  

Составляет план своих рассказов и строго его придерживается.   

Выразительно читает стихи.   

Знает небольшие литературные произведения (стихи) наизусть  писателей и поэтов 

Донского края  – А.П. Чехова, П.В. Лебеденко, М.А. Шолохова.   

Художественно – эстетическое развитие 

 Рисование.  

Различает жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж).  

Знает произведения Сальских художников. 

Различает и рисует узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, в том 

числе по мотивам  Донских промыслов.  

Передаёт в рисунке выразительность образа, используя различные приемы и способы 

рисования.  

Передаёт в рисунке сюжет и композицию, сочетая различные изобразительные материалы 

(тушь, гуашь, акварель т.д.).  

Лепка.  

Лепит из целого куска и из отдельных частей, используя различные приемы лепки.  

Выполняет лепку на пластинах разными способами (налеп, рельеф).  

Передает пропорции и динамику, соотносит предметы по величине.  

Конструирование, ручной труд.   

Пользуется шаблоном и трафаретом при изготовлении игрушек.  

Работает с ножницами, бумагой различной фактуры.  

Работает с природным и бросовым материалом, создавая общие композиции.  

 Сравнивает результаты своей работы с образцом, даёт оценку.   

Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает несколько вариантов исправления работы.  

Определяет жанр произведения (марш, песня, танец).  

Различает части произведения (вступление, запев, припев, заключение).  

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства.  

Определяет общее настроение, выделяет средства выразительности (темп, динамику).  

Выражает свои впечатления от музыки в движениях, рисунках.  
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Поёт выразительно, правильно передавая мелодию и ритмический рисунок.  

Поёт индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами, активно участвует в выполнении творческих заданий.  

Выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами.  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий. 

5)  представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МБДОУ, обеспечивая тем самым качество реализации ООП детского 

сада. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 
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программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества образования в МБДОУ: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка разнообразия 

детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность. Содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МБДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
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ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- основные направления коррекционно-развивающей работы психолого-

педагогического консилиума МБДОУ. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ определяются: 

• в группах общеразвивающей направленности: осуществление дошкольного образования 

в соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

• в группе комбинированной направленности: осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков в речевом развитии в соответствии с образовательной программой 

Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

• в группе кратковременного пребывания: обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности по основным направлениям развития 

  

 

 

2.2.1. Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития (М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение 

ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно исследовательской активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

 

Технология реализации образовательной работы по социально-коммуникативному 

развитию с детьми 1 – 3лет. 

С целью создания условий для эмоционально-делового общения ребёнка со 

взрослым взрослые (педагоги): 

- организуют эмоционально-деловое и деловое сотрудничество с детьми, раскрывая 

способы действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

- поощряют (формируют) инициативу детей к совместной деятельности, к играм  

рядом. 

С целью формирования у ребёнка первоначальных представлений о себе 

взрослые (педагоги): 

- привлекают внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладят по головке,  

- называют ребёнка и отражение по имени, соотносят жестом («Кто там? Васенька! И 

тут Васенька!» (показывают); 

- рассматривают с ребёнком фотографии, побуждают находить себя, других членов 

семьи, радуются вместе с ним, указывают друг на друга, называют по имени, рисуют ребёнка 

среди друзей, с мамой и т. п.; 

- обращают внимание на формирование у ребёнка заинтересованности в признании его 

усилий, стремлении к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. 

          С целью развития у детей интереса к сверстникам взрослые (педагоги): 

- создают условия для привлечения внимания детей к сверстникам, учат выражать 

расположение путём ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза друг 

другу; 

-  обучают детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда. Учат обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать,  

- отдавать по просьбе другого ребёнка по взаимному соглашению.  

- создают условия для совместных игр детей и взрослых (игры с мячом, с песком, с 

водой). 

          С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- целенаправленно создают пространство, приглашающее к разнообразной предметной 

исследовательской деятельности, сменяемое в течение дня;  

-  подают детям пример желаемых реакций и поведения; 

-  устанавливают чёткие ритуалы режимных моментов, единообразие их исполнения 

(приветствие и приход в группу утром, прощание вечером, укладывание спать, ритуалы 

трапезы, празднование дня рождения и т. д.); 

-  вводят добрые традиции жизни группы: «Утро радостных встреч», «Сладкий час»; 

-  вводят нормы жизни группы, обязательные для выполнения всеми членами группы, 

включая взрослых; 

- используют игровые персонажи как субъекты оценки продуктов деятельности детей и 

их поведения; 

- открывают ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии 

к наблюдаемому объекту или явлению;  

- используют индивидуальный контакт в качестве основной формы общения с 

ребёнком данного возраста; 

- практикуют повторения в реализации содержания образовательных областей для 

лучшего усвоения этого содержания детьми; 
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- отвлекают и переключают ребёнка с одного состояния на другое в случае, если 

испытываемая им эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы 

успокоиться, восстановить равновесие;  

- соблюдают соответствующий возрастным физиологическим особенностям ритм 

режима для поддержания ровного положительного эмоционального фона; 

- проводят пальчиковые игры; 

- проводят артикуляционные звуковые игры. 

 

Технология реализации  образовательной работы по познавательному развитию с   детьми 1-

3 лет. 

         С целью формирования у детей познавательных действий, развития их 

любознательности и познавательной мотивации взрослые (педагоги): 

- ставят перед детьми практические и познавательные задачи; 

- организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками; 

- проводят дидактические игры; 

- многократно повторяют с детьми практические действия; 

- осуществляют наглядно-действенный показ (способ действия, образец выполнения); 

- создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, быту; 

- организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное); 

- организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира; 

- организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах, 

фотографий; 

- создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; 

- организуют совместную предметную деятельность с ребёнком; 

- создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

- способствуют специально организованному, целенаправленному детско-

родительскому взаимодействию; 

- используют словесные педагогические методы. 

С целью формирования у детей познавательных действий, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации взрослые (педагоги): 

- создают условия для постижения предметного содержания мира с помощью 

анализаторов и манипулирования с объектами (по принципу «Что вижу, с чем действую, то и 

познаю»); 

- создают условия для интенсивного эмоционального освоения окружающего мира; 

- проводят адаптационные мероприятия; 

- организуют наблюдения («Мир за окном», прогулки); 

- организуют экспериментирование;  

- формируют сочувственное и бережное отношение к миру посредством решения 

«проблем игрушек» (их ремонта), изготовления подарков и сюрпризов для малышей; 

- проводят мини-праздники; 

- проводят педагогические беседы; 

-  проводят регулярные прогулки; 

- создают каждому ребенку условия для хранения личных вещей и предметов, 

вызвавших его интерес («сокровищницы»). 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира педагоги: 

- создают в группе педагогически целесообразную, сменяемую комфортную 

развивающую образовательную среду, богатую различными дидактическими материалами, 

сенсорными эталонами для освоения детьми количественных и качественных признаков 

окружающих их предметов;  
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- привлекают внимание детей к сенсорному материалу (создают дидактическую 

сенсорную коробку, содержимое которой формируется по тематическому принципу и 

обновляется, меняется два-три раза в неделю); 

- поддерживают и сопровождают детскую деятельность речевыми комментариями, 

характеризующими признаки окружающих предметов, называет их с использованием 

прилагательных; 

- используют в работе фольклор, рассказывают сказки с циклическим сюжетом 

(«Репка», «Колобок», «Теремок», «Рукавичка»), организуют их прослушивание детьми в 

аудиозаписи, просмотр мультфильмов, разыгрывание с помощью настольного театра и кукол 

бибабо; 

- создают условия и организуют самостоятельную деятельность детей в комфортной 

развивающей образовательной среде. 

Самостоятельная деятельность детей при педагогической поддержке организуется: 

- ежедневно в утреннее время — в группе или во время прогулки; 

- индивидуально или с маленькими подгруппами детей по три—пять человек; 

-  кратковременно (5—7 минут).  

Организация самостоятельной деятельности детей планируется в соответствии с 

данными обследования, проводимого в начале учебного года (сентябрь) индивидуально по 

каждому ребёнку; на основании этого педагог определяет группы детей, нуждающихся в 

особо тщательной проработке тех или иных программных блоков, а затем планирует 

временной график работы с каждой группой.  

При организации образовательного процесса педагог уделяет особое внимание детям, 

отстающим в развитии мышления и речи. 

 

Технология реализации  образовательной работы по речевому развитию с   детьми 1-3 лет. 

С целью речевого развития детей взрослые (педагоги): 

- ставят практические и познавательные задачи; 

- применяют словесные педагогические методы (речевая инструкция, беседа, 

репродуктивные, прямые, подсказывающие вопросы); 

- организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками; 

- проводят дидактические игры; 

- многократно повторяют практические действия, сопровождая их комментарием, 

объяснением; 

- осуществляют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения) с 

указаниями и объяснениями взрослого; 

- создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, в 

предметной деятельности, в быту; 

- организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное) с описанием предмета; 

- организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира, 

сопровождаемое пояснениями взрослого; 

- организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах, 

фотографий, сопровождаемое пояснениями взрослого; 

- создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; 

- организуют совместную предметную деятельность с ребёнком; 

- создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

- осуществляют специально организованное, целенаправленное детско-родительское 

взаимодействие; 

- проводят артикуляционные звуковые игры; 

- проводят пальчиковые игры. 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения 

педагоги: 
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- используют в обращении к детям содержательную, эмоциональную речь, 

соответствующую возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, 

чёткости артикуляции, выразительности; 

- приводят речевые образцы; 

- проводят речевые игры; 

- рассказывают народные и авторские сказки; 

- вводят в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- вызывают у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так 

и самостоятельно; 

- вводят традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

- применяют приём многократного чтения или рассказывания одного и того же хорошо 

знакомого детям произведения, не отказывают в его многократном повторении; 

- привлекают детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова, короткие предложения в соответствии с 

контекстом); 

- проводят сказки-инсценировки; 

- проводят игры-драматизации; 

- проводят экскурсии (по группе, по детскому саду); 

- деятельно реагируют на просьбы детей, их предложения, вопросы; 

- используют в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай»; 

-  используют хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами. 

 

Технология реализации  образовательной работы по художественно - эстетическому  

развитию с   детьми 1-3 лет. 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

взрослые (педагоги): 

- создают условия для осуществления детьми манипулирования с предметами и 

познавательно-исследовательских действий с различными изобразительными средствами; 

- организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира, обращают 

внимание на их красоту; 

- создают условия для тактильно-двигательных игр детей; 

- используют наглядно-действенный показ (способ действия, образец выполнения), 

побуждая детей повторять действия взрослого, пробовать их; 

- предоставляют детям возможности обследования предметов (зрительного, тактильно-

кинестетического, слухового, комбинированного). Показывают образцы такого обследования 

с проговариванием совершаемых действий и получаемого результата; 

- рассматривают с детьми предметные и сюжетные картины, иллюстрации в книгах, 

фотографии; 

- создают условия для восприятия детьми музыки, песен и стихов; 

- организуют совместную предметную деятельность взрослого с ребёнком; 

- создают условия для стимулирующего общения ребёнка со взрослым; 

-  организуют целенаправленное детско-родительское взаимодействие. 

 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

педагоги: 

- организуют наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за 

деятельностью воспитателя по созданию рисунков, фигур из пластилина; 

- создают несложные, знакомые ребёнку конструкции, изображения, комментируя свои 

действия; 
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- организуя наблюдения за действиями взрослого, предлагают детям различные 

изобразительные материалы, привлекают к совместной деятельности по созданию 

изображений; 

- создают изображения совместно с ребёнком, подчёркивая его авторство и успешность 

его действий; 

- используют созданные воспитателем или воспитателем совместно с детьми 

изображения в качестве образца для последующего самостоятельного воспроизведения 

ребёнком; 

- задают ребёнку вопросы о содержании его работы и намерениях; 

- побуждают детей дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы. 

Помогают детям в дополнении изображения выразительными деталями, конкретизируя его, 

тем самым поддерживают ребёнка в реализации его замысла; 

- раскрывают возможности изобразительных материалов; показывают различные 

приёмы работы с ними; 

- практикуют специально организованную совместную с детьми образовательную 

деятельность, занятия четырёх типов: занятия, на которых воспитатель знакомит детей с 

изобразительными материалами и на которых он рисует или лепит сам, а дети наблюдают; 

- занятия, на которых воспитатель создаёт изображение персонально для каждого 

ребёнка, привлекая к этой деятельности детей, предлагая им действовать самостоятельно, 

подражая действиям педагога; 

- занятия, на которых ребёнку предоставляется возможность выразить своё 

эмоциональное состояние, рисуя или вылепливая то, что он сам хочет и в том количестве, в 

каком хочет; 

- занятия, на которых педагог постепенно подводит детей к тому, чтобы они ставили 

перед собой задачи и добивались их достижения; 

- создают в течение дня условия для самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение 10—20 минут; 

- показывают пример пения, музицирования, рисования, лепки, конструирования. 

 

Технология реализации  образовательной работы по физическому развитию с   детьми 1-3 

лет. 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений взрослые (педагоги): 

- проводят утреннюю гимнастику, включая в неё общеразвивающие упражнения, 

адекватные возрасту; 

- практикуют закаливание воздухом, водой (умывание лица, рук до локтя прохладной 

водой); 

- систематически проводят физкультурные занятия; 

- практикуют подвижные игры на развитие основных движений; 

- используют танцевальные движения как средство развития основных групп мышц и 

удовлетворения потребности в движении;  

- практикуют многократное повторение движений для их становления, эмоциональную 

мотивацию правильного их выполнения; 

- избегают упражнений, связанных с наклонами головы; 

- используют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

- создают условия для самостоятельной двигательной активности детей; 

- практикуют специально организованное детско-родительское взаимодействие, 

направленное на физическое развитие каждого ребёнка. 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере педагоги: 

- планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие локомоторных 

движений, связанных с формированием бега, прыжков, бросания; 
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- включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном 

порядке физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при 

перемещении в пространстве, при движении в различных условиях; 

- обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность учёта 

упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития соответствующих 

нервных центров по управлению их работой и выработки пластичности высшей нервной 

деятельности; 

- используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых 

физкультурных занятий с целью развития возможностей ребёнка в управлении движениями; 

- используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и достижения 

точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

- используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов и 

звуков на выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребёнком 

дыхания на выдохе; 

- обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт укрепления 

мышц кистей и развития произвольности управления их движениями в разнообразных 

действиях (прокатывании, продвижении, бросании, ловле) с различными предметами 

(мячами разных размеров, в том числе массажными, кубиками, шишками и т. д.); 

- создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, поощряют и 

поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Технология реализации образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

с детьми 3-4 лет. 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги:  

- организуют партнёрское сотрудничество в продуктивной деятельности с целью 

показать детям её различные способы; 

- выступают партнёрами и организуют совместную трудовую, конструктивную, 

игровую деятельность с детьми индивидуально, по подгруппам; 

-  используют игровую мотивацию при организации продуктивных видов детской 

деятельности;  

- побуждают детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать их, 

украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; 

- организуют продуктивную и игровую деятельность детей, побуждают их создавать 

поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. д.);  

- обучают на основе подражания взрослому; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей;  
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- не допускают критику ребёнка, при необходимости осуждают его конкретные 

действия, поступки. Ограничивают критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности ребёнка; 

- используют в роли носителей критики только игровых персонажей, для которых 

создавались эти продукты. 

 

Технология реализации образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

с детьми 4-5 лет. 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги:  

- используют одновременно рассказ и показ, соединяя восприятие и речь;  

- подают образовательный материал сюжетно, сочиняют сказки и истории; 

- организуют театрализацию, разыгрывают различные реальные и вымышленные 

социальные ситуации с последующим их обсуждением; 

-  используют в воспитательно-образовательной работе схему: обидчик — 

пострадавший — носитель справедливости; 

- внимательно выслушивают рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; 

- чрезвычайно деликатно относятся к проявлениям детской фантазии, не высказывая 

подозрений в умышленной лжи; 

- вносят в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу, обеспечивая 

её сменяемость; 

- используют тематические коллекции в работе с детьми; 

- эффективно и максимально возможно используют художественное слово, сказки, 

образные сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия 

природы; 

- используют художественную литературу с природоведческим содержанием, в 

которой применён приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

- показывают личный пример бережного отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным, растениям; 

- создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию. Не 

принуждают детей к участию в труде, но всемерно отмечают значимость их усилий, их 

помощь взрослому и реальные положительные последствия и результат труда; 

- учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями, 

наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.); 

- обеспечивают наличие в группе персональных детских фотоальбомов. Поощряют 

интерес детей к фотографиям друг друга; 

- создают фотолетопись жизни группы; 

- обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

- строят педагогический процесс на основе комплексно-тематического принципа;  

- по возможности совершают с детьми прогулки за пределы детского сада, в тёплое 

время года устраивают маленькие походы и «пикники»;  

- расширяют представления детей о труде взрослых: проводят экскурсии (видео-

экскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту и т. п. 

 

Технология реализации образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

с   детьми 5-6 лет. 

         С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги:  

- используют различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, 

визуальную; 

- используют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус; 
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- организуют наблюдение, исследование и экспериментирование; 

создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которой у них 

возникнет необходимость согласования намерений и координации действий; 

- моделируют обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. Используют 

при этом схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости; 

- обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 

Технология реализации  образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

с   детьми 6-7 лет. 

     С  целью  создания  развивающей  образовательной  среды  для 

социально-коммуникативного развития детей педагоги: 

- используют правила жизни детей в группе как основу поведения;  

- на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках  

детского сада — помощи малышам и их педагогам; 

- продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают успехи детей; 

- реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить положительные 

черты в каждом члене группы; 

- организуют опыт поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и ведомого в 

совместной игровой и продуктивной деятельности; 

- развивают навыки согласования детьми своих действий в совместной продуктивной 

деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёх детей;  

- поощряют самостоятельное использование нормативных способов разрешения 

конфликтов; 

- читают рассказы, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он совершает 

правильный моральный выбор; 

- находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и какими 

они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они 

будут жить, какая у них будет семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивают 

каждого ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической 

корректировкой жизненных планов ребёнка; 

- по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль; 

- рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими воспоминаниями 

и впечатлениями; 

- систематически проводят познавательные практикумы (экспериментирование, опыты) 

и развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», праздник знаний); 

-  создают развивающую предметно-пространственную среду. 

     С целью формирования мотивации учения педагоги: 

- читают и рассказывают истории, в которых подчёркивается необходимость знаний, 

ума, учения; 

-  приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся 

взрослые люди; 
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- делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают процесс 

учения (страх ошибки, огорчение при её совершении, преодоление разочарования, 

необходимость многократного приложения усилий, настойчивости в достижении цели и, 

наконец, радость от успеха). 

     Для развития мелкой моторики руки педагоги: 

- используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев рук), 

упражнения с карандашом и шариками; 

- упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

- используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, 

работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного цвета с разным нажимом, 

раскрашивание пунктиром и пр.  

- вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, 

бисерографию, практические работы с бумажными комками и шариками и пр. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется: 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н., Князева А., Стеркина Р.Б, 

•  Региональная программа, предупреждения детского дорожно-транспортного   

травматизма «Приключения Светофора». 

Для реализации педагогических условий регионального компонента в работе с детьми    

старшего дошкольного возраста   специалисты МБДОУ    реализуют методическую 

разработку «Лазоревая степь».  

Целью данной разработки является развитие познавательного интереса к истории 

Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине. Данная цель будет 

осуществлена через решение следующих задач: 

- формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания личности 

на основе культурно-этнических норм данного региона; 

- расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий, явлений, 

недоступных его непосредственному наблюдению; 

- способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины; 

- поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру 

донской природы; 

- поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

- способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в 

общении со сверстниками; 

- создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине; 

- способствовать развитию продуктивного воображения, логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации выстроена социокультурная предметно - пространственная среда - 

открытое для  детей и взрослых пространство, где представлены результаты творческой 

деятельности.   Эта среда помогают познавать свой край Она представлена мини-

уголками: «Быт Донского края» представлена моделями пространств казачьего куреня, 

подворья, предметов быта, одежды; «Культура Донского края» включает в себя 

музыкальное, литературное, театральное пространство, наполненное образцами, 

предметами культуры, образами литературных героев и произведений декоративно-

прикладного искусства, где взрослые и дети в совместном взаимодействии осуществляют 

художественные виды деятельности, развлечения, праздники и другие культурные 

мероприятия, раскрывающие традиции региона; «Были да былины» обеспечивает ребенку 

речевое развитие, освоение средств и знаков речевой коммуникации, в процессе которых 

ребенок приобретает опыт использования речевого клише местного региона во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; «Природа Донского края» создает условия 

для развития экологических представлений дошкольников на основе знаков и символов 
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культуры, приобретения опыта хранительного, созидательного и гармонического 

отношения с людьми и миром природы донского края. 

В МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска оборудована и постоянно пополняется зона 

«Русская изба», оформлен игровой макет «Казачье подворье», сформирована библиотека и 

комплект специальных пособий по региональному компоненту, репродукций картин, 

альбомов, фото, аудио и видеоматериалов. Ведется работа по составлению картотеки 

казачьих игр, народных праздников, традиций Донского края, растений и животных Дона. 

Родители – участники традиционного мероприятия «Встречи с интересными людьми». 

Комплексно-тематическое планирование совместной деятельности 

 

3-4 года – 

 «Я и моя семья» 

 

4-5 лет - 

«Родной город» 

 

5-6 лет 

«Растения. 

Животные. 

Население» 

6-7 лет - 

«Население и его 

культура» 

 «Кто ты?». «Расскажи о 

себе». 

«Расскажи о своей 

семье». 

«История Донского 

края». 

«Семья». «Экскурсия   

вокруг ДОУ ». 

«Экскурсия по 

микрорайону». 

«Казаки - люди 

вольные». 

«Где я живу». «Наш город 

Сальск». 

«Город, где я живу». «Города Ростовской 

области». 

«Моя улица». «Мои родители». «Царство растений». «Животный мир 

Донского края». 

«Экскурсия по 

территории ДОУ» 

«Зимние забавы на 

Дону» 

«Знаки вокруг нас». «Растения Донского 

края». 

«Вещи из 

бабушкиного сундука 

«Город и Новый 

год». 

«Новый год на Дону». «Как отдыхали на 

Дону». 

 «Чай бабушки 

Арины 

«Блюда из теста 

на Дону». 

«Царство 

животных». 

«Мы идем в гости». «Овощи и фрукты 

Донского края» 

«Весна на Дону». 

«Бабушкин 

сундук». 

«Здравствуй, лето!». 

«Весна на Дону». 

Итог каждой темы - совместная продуктивная деятельность детей по познанию 

своего края. 

Предполагаемый результат 

Дети осознают 

себя, свое «я» - у 

меня есть лицо, 

шея, руки, ноги, 

туловище, я 

похож на других 

детей, но и 

отличаюсь от 

них. У меня есть 

папа, мама, 

брат, сестра, 

бабушка, 

дедушка - они 

любят меня и 

заботятся обо 

мне. Это моя 

семья. Я знаю, 

Происходит 

дальнейшее осознание 

ребенком своего «я» и 

осознание 

значимости других в 

его жизни. Он 

станет 

воспринимать себя 

как часть общества. 

Закладываются 

основы познания 

истории своего края. 

Ребенок больше 

узнает о своем 

городе, и что здесь 

было до его 

рождения. 

Происходит 

приобщение детей к 

истокам познания 

своего рода, своего 

наследия. Через 

знакомство с живой 

и неживой природой 

Сальской степи 

формируется 

созидательное 

отношение к 

окружающему миру, 

закладываются 

основы для развития 

чувства любви к 

своей маленькой 

родине. Происходит 

Происходит 

расширение сознания 

детей за счет 

сведений и событий, 

явлений, недоступных 

его 

непосредственному 

наблюдению. 

Формируется 

познавательное и 

созидательное 

отношение к 

окружающему миру 

донской природы, 

чувство любви к 

Родине, желание 

познавать фольклор 



54 
 

где они 

работают. Я 

хожу в детский 

сад, у меня есть 

друзья. У нас 

есть любимые 

игры. Все мы 

живем в Сальске. 

 

Познакомится с 

трудом сельских и 

городских жителей, 

ближе познакомится 

с природой и 

животным миром 

через наблюдение, 

экскурсию, отметит 

особенности живой и 

неживой природы 

Сальской степи в 

разные сезоны. 

 

дальнейшее познание 

своего «я» как части 

мира взрослого. У 

детей развивается 

творческое 

воображение через 

различные виды 

продуктивной 

деятельности и 

утверждается 

собственное «я» как 

часть общества и 

природы. У ребенка 

возникает желание 

передавать 

собственные мысли и 

чувства своим 

сверстникам и 

взрослым о далеком 

прошлом. 

данного региона. 

Казачий фольклор 

выступает 

средством 

самовыражения и 

самоутверждения 

ребенка в коллективе 

сверстников. 

 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная 

программа «Приключения Светофора» 

Задачи: 

1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения 

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде ПДД 

и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного движения и 

делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1- я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 

2- я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3- я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4- я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается 

путешествие общим праздником. 

Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя организационные, 

методические, практико-ориентированные мероприятия для педагогического коллектива 

ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по повышению 

профессионально-педагогической квалификации воспитателей по данному вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно--

профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и 

т.д.); 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает мероприятия, которые 

характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и 

вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и 

дорогах. 
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В путешествие отправляются: 

• педагогический коллектив детского сада; 

• дети; 

• родители 

 

 

 

 

Познавательное  развитие. 

 

Познавательное развитие в соответствии с ФГОС ДО предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Технология реализации  образовательной работы по познавательному развитию с   детьми 3 

– 4  лет. 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации 

педагоги: 

- используют в работе с детьми способ познания «вижу — действую»; 

- организуют наблюдения (с применением сказок- пояснений,художественного слова, 

игровых персонажей); 

- организуют совместную со взрослыми деятельность; 

- организуют практическую деятельность, решают проблемные ситуации;  

- используют в образовательном процессе загадки-движения; 

-  организуют разбор и комментирование путаниц;  

- организуют экспериментирование;  

- проводят беседы (коллективные, индивидуальные); 

- проводят экскурсии; 

- создают каждому ребёнку условия для хранения личных вещей и предметов, 

вызвавших его интерес («сокровищницы»); 

- проводят прогулки по окрестностям; 

- вводят традицию «Наши гости»; 

- создают альбом «Наши добрые дела»; 

- проводят групповые праздники. 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени) педагоги: 

- осуществляют персонификацию признака через персонаж (цветные человечки); 

- организуют коллективную творческую продуктивную деятельность с математическим 

содержанием: лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические темы; 

-  организуют обучение в повседневных бытовых ситуациях;  

- проводят демонстрационные опыты; 

- проводят сенсорные праздники; 

-  организуют самостоятельную деятельность в развивающей предметной среде; 

-  проводят дидактические игры; 
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- рассказывают и разыгрывают кумулятивные сказки. 

 

Технология реализации  образовательной работы по познавательному развитию с   детьми 4-

5  лет. 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности педагоги: 

- используют новый способ познания — восприятие информации посредством слова (с 

опорой на наглядность); 

- придают эмоциональную окрашенность осваиваемым детьми знаниям, опираясь на 

эмоциональное постижение мира; 

- используют традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела»; 

-  проводят экскурсии (по детскому саду и за его пределы);  

- создают и пополняют альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» и др.; 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- организуют наблюдения; 

- создают панно-коллаж «Лес»; 

- используют в образовательном процессе познавательные сказки;  

- активно используют путаницы и загадки; 

- создают и пополняют детские коллекции; 

- используют рассказы из личного опыта; 

- организуют практическую деятельность; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят выставки; 

- создают альбомы «Как я провёл лето», «Моя семья». 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени) педагоги: 

- включают математическое содержание в творческую продуктивную деятельность 

детей. Предлагают детям лепку, аппликацию, рисование, конструирование на 

математические темы (этот приём используется во всех возрастных группах); 

-  используют в качестве овеществлённого понятия числа числовой фриз — 

последовательность из девяти страниц, расположенных по порядку возрастания 

представленных на них чисел. Каждая страница представляет собой тематический коллаж. В 

технике коллективной аппликации дети собирают на лист плотной бумаги или картона все 

изображения чисел. Числовой фриз помещается на стену в группе и постепенно 

«наращивается». К концу года все девять страниц фриза будут перед глазами детей; 

- создают абстрактные геометрические панно с применением аппликации из 

геометрических форм контрастных размеров и цветов, вырезанных из фольги и картона, 

ткани и дерматина, газетной и журнальной бумаги. Панно, как и числовой фриз, 

располагается на стене в группе и не снимается в течение всего учебного года. Его 

дидактическая цель — сформировать у ребёнка на уровне образа представление об 

определённом классе фигур; 

- используют интерактивный математический спектакль с применением проблемных 

ситуаций в качестве итогового занятия года. В спектакле дети будут играть роли чисел, с 

которыми они познакомились в течение года. Активно заняты в спектакле не только дети-

актёры, но и дети-зрители, которые разрешают проблемные ситуации, возникающие в ходе 

спектакля; 

- практикуют приём эстетической подачи знака при знакомстве детей с цифрами. 

Данный приём предполагает демонстрацию детям изображений цифр в разных шриф-тах, по 

возможности с использованием достижений и возможностей современной компьютерной 

графики; 

- инсценируют сказки «Три поросёнка», «Три медведя». 
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Педагоги применяют в образовательном процессе приём одушевления персонажей, в 

качестве которых выступают числа первого десятка. Числа-персонажи являются 

содержательными, а не развлекательными. Они жители и представители того мира 

абстрактных понятий, в который мы погружаем ребёнка. Для этого педагоги:  

- изготавливают числа-персонажи из картона с использованием аппликации из цветной 

бумаги; 

- создают истории о придуманных персонажах — числах первого десятка. В этих 

историях ожившие числа должны рассказать о себе достоверную информацию; 

- используют при разыгрывании театрализованных историй «Математический театр в 

коробке»;  

-  каждую неделю в утреннее время показывают детям театрализованные спектакли на 

основе этих историй, используя: 

праздник-знакомство с новым числом и появление его в качестве персонажа 

«Математического театра в коробке»;  

- рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

- рисование и лепку цифры, рассматривание её в разном графическом исполнении; 

- создание абстрактного геометрического панно по соответствующему классу 

геометрических фигур; 

- итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного числа — страницы 

числового фриза, который затем помещается на стену в группе и находится там до конца 

учебного года. В конце года фриз используется как декорация к математическому спектаклю. 

 

Технология реализации  образовательной работы по познавательному развитию с   детьми 5-

6  лет. 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности педагоги: 

- используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность); 

- активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми знаний, 

опираясь на эмоциональное постижение мира; 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- проводят экскурсии; 

- организуют наблюдения; 

- создают макеты; 

- организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

- организуют экспериментирование; 

- активно используют в образовательном процессе рассказы педагогов «Знаете ли вы?»; 

- развивают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни группы», 

организуют чтение познавательных книг; 

- проводят групповые праздники; 

- используют в расширении кругозора детей познавательные сказки; 

- осуществляют проектную деятельность (например, «Удивительное место на Земле»); 

- создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»; 

-  проводят викторины, конкурсы; 

- организуют практическую деятельность; 

- создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при познании детьми 

окружающего мира; 

- проводят итоговые мероприятия (праздники); 

- организуют познавательные развлечения; 

- создают панно «Времена года»; 

- пополняют познавательные копилки (тематические). 
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С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, 

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

причинах и следствиях) педагоги: 

- используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей навыков 

измерения; 

- практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из этапов 

(не более 5 минут) специально организованного занятия, с возможностью продолжения в 

самостоятельной деятельности детей; 

-  проводят игры с правилами (домино, лото);  

- проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием 

считалок, выполнения и повторения определённой последовательности действий (сделать 

три шага вправо и два прямо, повернуться кругом и т. п.) для освоения детьми 

пространственных представлений; 

- организуют коллективное обсуждение и рассуждение; 

- знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной педагогом; 

- знакомят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других математических 

понятиях; 

- показывают математические спектакли; 

- рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике плоскостного 

конструирования; 

- упражняют детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

 

Технология реализации  образовательной работы по познавательному развитию с   детьми 6-

7  лет. 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности педагоги: 

- используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность) в разных сочетаниях (с разной 

доминантой); 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узнаем»; 

- развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь 

жизни группы»; 

- используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»; 

- создают макеты и модели; 

- организуют совместную с детьми проектную деятельность (например, «Кругосветное 

путешествие под российским флагом», «Мой край»; 

- организуют практическую деятельность; 

- создают панно «Времена года» (новый вариант); 

- создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»; 

- проводят экскурсии и целевые прогулки;  

- организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

- проводят итоговые мероприятия (праздники); 

- организуют познавательные развлечения; 

- проводят викторины, конкурсы; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят групповые праздники; 

- создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), используют их 

содержание в расширении кругозора детей; 

- пополняют познавательные копилки (тематические). 
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С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, 

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

причинах и следствиях) педагоги: 

- используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и произведения 

абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации математических понятий; 

-  содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полученных 

знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание посчитать, решить задачу; 

- используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки навыков, 

требующих монотонных многократных повторений; 

- используют приём разумного сочетания сюрпризных моментов и конструктивного 

делового общения при освоении детьми количественных и пространственных отношений; 

- создают для детей возможность делового общения в процессе освоения 

математических понятий и действий, практикуя самообучение и взаимообучение детей; 

- используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания или способа 

освоения количественных и пространственных отношений, геометрических форм; 

- проводят дидактические игры; 

- используют математические спектакли; 

- проводят викторины; 

- используют инновационные интерактивные обучающие средства, развивающие 

компьютерные игры при обучении детей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  используется: 

• Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева С.Н.; 

• «Математика и логика для дошкольников» Соловьева Е.В. 

• Система введения интеллектуально-развивающих   игр В.В. Воскобовича в 

образовательный процесс. Особое внимание было уделено    оригинальным подходам к 

решению обыкновенных задач, заложенный в играх творческий потенциал, 

многовариативность  игровых упражнений. 

Создавая   методическую разработку «Для умных детей и заботливых взрослых»,  

опирались на технологию «Сказочные лабиринты игры» Харько Т. Г. и Воскобовича В. В., 

содержанием которой является эффективное развитие психических процессов внимания, 

памяти, мышления, воображения, мышления, речи и раннее творческое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Цель методической разработки: развитие творческих, познавательных данных детей, 

интеллектуальных, умственных и математических способностей. 

Задачи: 

-    развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое; 

-  развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

-   развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения); 

- гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал; 

- формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических), 

речевых умений; 

- построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально – 

творческому развитию детей в игре. 

Принципы построения совместной игровой деятельности 

- Системность. 

- Учет возрастных особенностей детей. 
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- Дифференцированный подход. 

- Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний. 

Принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 

- Поэтапное использование игр. 

- Гуманное сотрудничество педагога и детей. 

- Высокий уровень трудности. 

Формы организации детской деятельности   

1.Логико-математические игры. 

2.Интегрированные игровые занятия. 

3.Совместная деятельность педагога и детей. 

4.Самостоятельная игровая деятельность. 

Организация развивающей предметной среды: 

-создание единого сказочного пространства (Фиолетовый лес) для проведения игровой 

деятельности; 

-оснащение комплектами игр и игровых пособий. 

Организация педагогического процесса с детьми: деятельность  проводятся как часть 

занятия познавательного цикла, 1 раз в неделю в каждой возрастной группе с 15 сентября 

по 25 мая, первые три недели месяца проходит знакомство с играми и технологией их 

применения, в последнюю неделю проводится игровое занятие с использованием этих 

игровых пособий. Один раз в год проводится развлечение для детей. 

Ожидаемые результаты: 

- дети осваивают цифры и буквы, счёт, знание геометрических фигур, умеют 

ориентироваться на плоскости; 

- умеют концентрироваться при выполнении сложных мыслительных операций и 

доводить начатое дело до конца; 

- умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять; 

- у детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение; 

- хорошо развита мелкая моторика рук. 

Способы фиксации результатов: 

Проведение психологической и педагогической диагностики в конце учебного года. 

Методическое обеспечение: 

1. Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича. 

2. Перспективный план работы. 

  
Используемые 

игры 

Программное содержание Итоговое занятие 

С
ен

т
я
б
р
ь
 

«Фонарики» 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо-

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

·  Формирование представлений 

о сенсорных эталонах цвета, 

формы, величины. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Совершенствование 

психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Игровое занятие  

«Колобок» 

Цель: развитие процессов 

внимания, памяти, мышления, 

воображения; творческих 

способностей и 

самостоятельности; умений 

ориентироваться в 

пространстве, различать и 

называть геометрические 

фигуры, составлять из них 

предметные формы. 
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О
к
т

я
б
р
ь
 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Фонарики» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Лепестки» 

·  Формирование представлений 

о сенсорных эталонах цвета, 

формы, величины. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Совершенствование психичес- 

ких процессов: внимания, 

памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Логико – математическая игра 

«Как мы путешествовали» 

Цель: развитие умений 

последовательно выполнять 

действия, придерживаясь 

заданного алгоритма; 

сортировать предметы в 

условном порядке; 

ориентироваться в количестве 

предметов. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Фонарики» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Лепестки» 

·  Формирование представлений 

о сенсорных эталонах цвета, 

формы, величины. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Совершенствование 

психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Логико – математическая игра  

«Как друзья собирали ягоды» 

Цель: развитие умений 

сравнивать предметы по форме 

и размеру; самостоятельно 

придумывать и складывать 

силуэты из частей, соотносить 

реальные изображения со 

схематическими. 

Д
ек

а
б

р
ь
 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Фонарики» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Лепестки» 

·  Формирование представлений 

о сенсорных эталонах цвета, 

формы, величины. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Совершенствование 

психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Логико – математическая игра 

«Как друзья встречали Новый 

год» 

Цель: развитие умений 

различать предметы по размеру 

(шире-уже), сравнивать их, 

находить связи между 

предметами по размеру, 

употреблять слова «такой же, 

как», «не такой»; понимать 

пространственные отношения 

(слева, справа, между, 

посередине); определять 

предмет по его части; 

самостоятельно придумывать и 

складывать предметные 

силуэты из частей. 
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Я
н
ва

р
ь 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцвет

ный квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Фонарики» 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного 

счёта. 

·  Совершенствование 

интеллекта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

Логико – математическая игра  

«Как лисёнок и медвежонок 

собирались в гости» 

Цель: развитие 

пространственных 

представлений (справа, перед, 

за), умений сравнивать 

предметы, пользуясь приёмом 

наложения и приложения; 

составлять предметные 

силуэты из частей 

геометрических фигур; находить 

выход из проблемных ситуаций. 

Ф
ев

р
а
ль

 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцвет

ный квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«Цифроцирк» 

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного 

счёта. 

·  Совершенствование 

интеллекта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

Логико – математическая игра 

«Как мы играли вместе с Катей 

и Машей» 

Цель: развитие умений 

самостоятельно составлять 

геометрические фигуры 

заданного цвета и размера; 

выражать в речи способ 

выполнения действия; выбирать 

определённые фигуры из 

множества других; складывать 

силуэты по схеме-образцу и 

собственному замыслу. 

М
а
р
т

 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцвет

ный квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«Цифроцирк» 

«Буквоцирк» 

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного 

счёта. 

·  Совершенствование 

интеллекта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Знакомство детей с гласными 

звуками и буквами. 

Логико – математическая игра 

«Как мы встречали гостей в 

детском саду» 

Цель: развитие умений 

различать предметы по размеру 

(большой, маленький, низкий, 

высокий); самостоятельно 

конструировать предметы 

соответствующего размера; 

располагать предметы в 

пространстве (один выше 

другого или один над другим); 

запоминать цвет карточек; 

ориентироваться в количестве 

предметов; самостоятельно 

придумывать и составлять 

силуэты из геометрических 

фигур. 
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А
п
р
ел

ь
 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцвет

ный квадрат 

Воскобовича» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«Цифроцирк» 

«Буквоцирк» 

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного 

счёта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Знакомство детей с гласными 

звуками и буквами.  

Логико – математическая игра 

«Как Алёша рассматривал 

цветок» 

Цель: развитие умений 

зрительно воспринимать 

количество предметов, 

сравнивать предметы между 

собой, добавлять или убирать 

необходимое количество частей; 

самостоятельно придумывать и 

составлять силуэты из частей. 

М
а
й

 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«Цифроцирк» 

«Буквоцирк» 

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5.Развитие 

конструктивных способностей 

детей. Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного 

счёта. Совершенствование 

интеллекта. Развитие 

воображения и творческих 

способностей. Тренировка 

мелкой моторики руки, 

тактильно – осязательных 

анализаторов. 

Совместная интегрированная 

игровая деятельность 

«Теремок» 

Цель: развитие познавательных 

процессов мышления, внимания, 

памяти; речи, творческих 

способностей и 

самостоятельности; умений 

различать и называть цвет, 

форму, составлять фигуру из 

частей. 

 

 

 

Для ознакомления детей с профессиональной деятельностью взрослых используем 

методическое пособие, составленное творческой группой педагогов МБДОУ № 19 «Ивушка» 

г.Сальска «Профишкола». 

Знакомство детей дошкольного возраста с профессиями оказывает большое влияние на 

их развитие: развивает кругозор, формирует представления о разных сторонах жизни 

человеческого общества, о ценности труда человека, о значимости каждой профессии для 

жизни общества и т.д. 

Велика роль взрослого в процессе знакомства детей дошкольного возраста с миром 

профессий. Именно взрослый обращает внимание ребенка на то, как появилась и развивалась 

та или иная профессия, на значимость труда представителей любой профессии для жизни 

людей. Он подводит ребенка к осознанию необходимости серьезной подготовки для 

овладения какой-либо профессией, воспитывает уважение к людям-профессионалам; 

стимулирует желание детей в дальнейшем получить интересную и нужную профессию и 

заниматься полезным трудом на благо людей, своей Родины. 

Особое внимание важно уделять ознакомлению с профессиями в старшем дошкольном 

возрасте. Детей старшего дошкольного возраста всё больше интересует мир взрослых и всё, 

что с этим связанно - их деятельность, окружающие предметы и т.д. Дошкольники знакомы с 

различными видами труда (производственным, сельскохозяйственным, в сфере 

обслуживания и т.п.). 
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Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессии необходимо 

строить с учетом современных образовательных технологий. 

Наиболее эффективными, именно в реализации профориентационного направления, 

являются: 

1) Технология проектного метода. 

Проектная деятельность - это деятельность с определенной целью, по определенному плану 

для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению 

содержания образования. 

2) Технология исследовательской деятельности. 

Технология исследовательской деятельности - особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследований: 

• опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений, в 

процессе представления технологии изготовления продуктов производства, технологии 

выполнения профессиональных обязанностей представителями различных профессий. 

• коллекционирование (классификационная работа) - освоение отношений, которые могут 

способствовать пониманию сущности каждой отдельно взятой профессии. 

3) Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Игра - это самая свободная естественная форма погружения в реальную (или воображаемую) 

действительность с целью изучения, проявления собственного «Я» творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации. 

Игры в «профессии» позволяют детям закрепить полученные знания на практике, 

формируют у детей образное мышление, пространственное воображения, способствует 

социализации и формируют коммуникативные навык у дошкольников. 

4) Технология интегрированного обучения. 

Интеграция — это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию), связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

5) Информационно-коммуникативные технологии. 

Применяемые нами информационно-коммуникативные технологии можно разделить: 

- мультимедийные презентации -это наглядность, дающая возможность педагогу выстроить 

объяснения с использованием видеофрагментов. 

- виртуальные экскурсии (на предприятия, с представителями профессий, которых знакомят 

с дошкольниками). 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с миром профессий осуществляется в 

рамках реализации образовательной области «Познавательное развитие», в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

В процессе знакомства детей с любым видом труда, необходимо придерживаться 

определенной системы, формируя у них четкие представления: 

- о названии профессии; 

- о месте работы человека этой профессии; 

- о материале для труда; 

- об орудиях труда; 

- о трудовых действиях; 

- о результатах труда; 

- о личностных качествах, важных для представителя этой профессии; 

- о пользе труда для общества. 

Работа дошкольного учреждения по ранней профориентации заключается в создании 

образовательного пространства внутри которого у ребенка будут формироваться 
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представления о разнообразии профессий и трудовой деятельности, а родители получать 

консультативную помощь по развитию способностей и личностных качеств своих детей, 

составляющих предрасположенность к тому или иному виду профессиональной 

деятельности. 

Чтобы сориентироваться в мире взрослых профессий, понять, что нравится делать и 

почему, недостаточно просто понаблюдать за трудом взрослых. Необходимо дать ребенку 

возможность научиться выполнять элементарные трудовые действия присущие той или иной 

профессии, в результате которых он получит продукт - результат своего труда, который 

можно потрогать руками, услышать, попробовать на вкус. 

В процессе реализации программы дети старшего дошкольного возраста узнают о 

том, что на свете есть множество профессий, но из этого множества нужно выбрать свое 

дело, которое бы нравилось самому и приносило радость и пользу окружающим людям. 

Сделать правильный выбор достаточно трудно. Чтобы не ошибиться можно попробовать 

несколько разных профессий. Данная программа дает возможность старшим дошкольникам 

познакомиться с профессиями, освоить элементарные профессиональные действия в рамках 

ее образовательного цикла. Выбрать профессию, которая больше заинтересовала ребенка и 

продолжить изучать это профессиональное направление - овладевать знаниями и трудовыми 

действиями. 

В результате реализации программы у детей будут сформированы представления о 

профессиях: повар, журналист, следователь, мультипликатор, метеоролог, библиотекарь, 

врач, врач - ветеринар, ученый - археолог, строитель. Каждый ребенок получит свой первый 

уникальный трудовой опыт, выработает первые профессиональные навыки, определится в 

предпочтении к определенному роду профессиональной деятельности. 

 

Цель: формирование представлений воспитанников о профессиях посредством 

овладения элементарными трудовыми действиями. 

Задачи:\ 

1. Познакомить детей с профессиями: повар, журналист, следователь, 

мультипликатор, метеоролог, библиотекарь, врач, врач - ветеринар, ученый - археолог, 

строитель. 

2. Научить детей элементарным трудовым действиям изучаемой ими профессии. 

3. Сформировать навыки работы с инструментами, оборудованием изучаемой 

профессии. 

4. Научить детей правилам техники безопасности трудового процесса. 

5. Дать ребёнку начальные и максимально разнообразные представления о трудовых 

действиях профессиональной направленности. 

6. Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными 

профессиями. 

7. Сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу программы положены принципы: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей его 

индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой-либо 

деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, предоставлять в 

качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель, принять 

решение о продолжении, завершении работы). 
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4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, 

способствующих или помешавших получить желаемый результат). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, развлечение, викторина, беседа, игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком себя как 

субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у ребенка 

формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким образом, 

формируется способность осознания действий, самооценка результата, саморегуляции 

поведения. 

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми 

возможностями региона. 

Основные характеристики воспитанников 6-7 лет по ранней профориентации 

Дошкольный возраст является активным периодом усвоения социальных норм. Высокий 

темп психического и личностного развития ребенка дошкольника, его открытость миру, 

новому опыту создают благоприятную психологическую почву для вступления в 

социальную жизнь. Именно в дошкольном возрасте формируется индивидуальный стиль 

поведения человека, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. Благополучие ребенка в дальнейшей жизни во многом зависит от 

того, насколько успешным оказался его ранний социальный опыт 

В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций людей. Ему хочется включиться в эту 

взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему недоступно. Кроме того, он 

стремиться к самостоятельности. Именно в дошкольном детстве через сюжетную игру дети 

моделируют жизнь взрослых. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Планируемые результаты 

1. У ребенка сформированы знания о профессиях взрослых; знает о 

назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых; сформированы навыки 

работы с инструментами, оборудованием изучаемой профессии; умеет 

соблюдать правила техники безопасности в процессе трудовой деятельности; сформировано 

положительное отношение к труду и профессиональному миру. 

2. Сформирована познавательная активность, как необходимое качество для успешного 

обучения в школе. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
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4. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.  

5. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

6. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

7. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

8. 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 

 

 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики человеку в 

любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово грамотным. Поэтому 

обучение основам экономических знаний необходимо начинать уже в детском саду, ведь 

представления о деньгах и их применении начинают формироваться в дошкольном возрасте.  

Финансовая грамотность позволит маленькому человеку быть успешным во взрослой 

жизни, грамотно вести свой семейный бюджет. 

В программе «Академия финансовой грамотности»  закрепляется представление о 

непростом мире предметов и услуг, как результатов труда людей, человеческих 

взаимоотношений.  

Играя в профессии, дети постигают смысл труда, моделируют реальные жизненные 

ситуации, развивают фантазию, воображение и логику рассуждений, повышая интерес к 

экономическим знаниям.  

 В дидактических играх систематизируются представления детей о мире финансовых 

явлений, терминах, закрепляются представления о понятии «реклама», обогащается 

словарный запас, развиваются коммуникативные и творческие способности детей. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

-совместной деятельности взрослого и детей; 

-самостоятельной деятельности детей; 

-при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами. 

 

Целью данной Программы является формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Задачи Программы: 

-сформировать первичные экономические представления и компетенции;                                                   

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

их использованию; 

-объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, 

деньги, цена, стоимость с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как 

бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой;                                                        

-научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.).                                                 

 Данная программа имеет широкий спектр и гибкую структуру, что позволяет 

учитывать детскую инициативу, индивидуальные интересы, потребности и возможности 

воспитанников, способствует достижению устойчивых высоких показателей развития. 

Программа строится на следующих принципах: 

• гармоничного восприятия экономической культуры; 

• экономической направленности в воспитании; 

• целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; целостности; 

• единство воспитания, обучения и развития; 
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• системность и последовательность; 

• сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

• наглядность; 

• доступность;  

• активность. 

Предполагаемые результаты: 

В результате обучения ребенок должен знать/понимать: 

• знать основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание 

на занятиях; 

• знать основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание 

на занятиях, о правилах и нормах жизни в детском учреждении, об ограниченности ресурсов, 

о необходимости их беречь и экономить. 

• уметь соизмерять свои потребности и возможности; осознавать, что деньги «растут» 

если их хранить не в банке - копилке, а в Банке; усвоить, что зарплата - это оплата за 

количество и качество труда, а пенсии за прошлый труд, а пособия на детей - это аванс детям 

в расчете на их будущий труд; что расходы семьи не должны быть расточительными 

соизмерять свои потребности и возможности; осознавать, что деньги «растут» если их 

хранить не в банке - копилке, а в Банке; почувствовать причастность своей семьи к развитию 

и укреплению государства и неразрывную между ними связь; усвоить, что зарплата - это 

оплата за количество и качество труда, а пенсии за прошлый труд, а пособия на детей - это 

аванс детям в расчете на их будущий труд; что расходы семьи не должны быть 

расточительными и что ребенок может, будучи экономным , их увеличить; что реклама 

может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи; что сбережения 

семьи - это денежные средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои 

доходы. И могут быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения 

необходимых, но дорогостоящих вещей; и т.п. Осознать свою значимость для семьи и 

общества; ответственность за свои поступки, которые могут положительно или отрицательно 

сказаться на экономическом положении семьи и его самого. 

Программа составлена для двух возрастных групп: старшей (первый год обучения.) и 

подготовительной (2-год обучения) и реализуется в течение учебного года в каждой 

возрастной группе. 

Программа включает в себя пять основных разделов: 

1. Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, 

бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.).                                                  

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умеющему 

хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к труду 

вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная 

профессия — великое благо, которым следует дорожить.                                                       

 Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер 

стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи 

могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею 

восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как предметы искусства 

выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т. п.                                

 Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые.  За свой труд 

взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее материальное 

благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. Продукты 

(товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее место, 

рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги.                                                                                                               
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Педагогические задачи:   

 -формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада;                                                                                                                                                          

-учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;                                       

-поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым;                                                                                                                                                             

-стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобретательности. 

 

  Совместная деятельность.   

-Сюжетно-ролевые игры "Магазин", «Больница», «Аптека», "Салон красоты", 

"Автозаправочная станция", "Рынок", "Супермаркет" и др., 

- Беседы  о профессиях, о продуктах труда людей разных профессий, просмотры 

презентаций о профессиях.                                           

- Беседа: «Где и кем работают ваши родители». 

  - Чтение и обсуждение сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

  - Дидактические игры: «Угадай, какая это профессия»; «Кому, что нужно       для работы»; « 

Кто лучше знает инструменты». 

- Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм (совместно с родителями). 

  - Показ кукольного спектакля по сказке К.И. Чуковского «Федорино горе». 

  - Игры - развлечения  «Путешествие в страну товаров»,  «Товар и бережное отношение к 

нему». 

  - Дидактические игры «В какое время года», «Угадай, где продается». 

  - Проблемные ситуации: «Какие бывают товары?», «Где продается товар?», «Как 

поступить?». 

 - Показ сказки «Хаврошечка» (настольный театр). 

 -Чтение и обсуждение сказок «Дикие лебеди», «Мужик и медведь» с использованием 

проблемных ситуаций. 

- Чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла»; С. Маршака «Почта»; В. Маяковского 

«Кем быть?». 

- Просмотр презентации «Заводы нашего города». 

- Изготовление и обновление атрибутов к сюжетным играм с привлечением родителей. 

- Дидактические игры «Кто, что делает?», «Назови профессии?» 

- Экскурсия в прачечную. 

- Вечер досуга «Теремок на новый лад» (экономическая сказка). 

-Чтение и обсуждение сказок о бартере: «Мена», «Лисичка со скалочкой», «Дудочка и 

кувшинчик». 

-Просмотр мультфильма «Волшебное кольцо» (обсуждение).                                                                   

-Дидактическая игра «Бартер». 

 -Пословицы и поговорки. 

 

 Самостоятельная деятельность.  

- Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

- Раскраски. 

- Рассматривание комиксов.  

- Все виды трудовой деятельности детей (хозяйственно-бытовая, в уголке природы, 

дежурство, труд в природе). 

- Представление детьми коллекций своих фишек, открыток, наклеек и пр.  и выгодный 

обмен. 

 

 2.. Деньги и цена (стоимость). 

 Понятие «деньги».                                                                                                                                   

- Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные виды 
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денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.).                                                                 

-Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).                                                                         

-Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь.                                                  

-Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются 

(рубль, копейка).                                                                                                                                                               

-Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.                                                           

-Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, пособия, 

стипендии.                                                                                                                                                          

-Деньги как средство платежа, накоплений.                                                                                             

-Обмен денег (причины, правила).        

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, купюры), о 

том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся обмен 

продуктами, когда не было денег.     В каждой стране свои деньги. В России — рубли. 

Иностранные деньги называют по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, 

швейцарский франк и др. Деньги некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен 

денег(валюты) одной страны на деньги (валюту) другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, выпрашивать. 

Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен трудиться, помогают 

(близкие, общество, государство).         

Зачем людям нужны деньги.  Цена(стоимость).                                                                                                                                              

-Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые).                                                                   

-Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле».                                                                           

 Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). 

Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На 

дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, 

путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу откладывают деньги из общего 

бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают. 

 Торговля и торг. 

-Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; оптом и 

в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.).                                                                                       

-Хозяин товара и продавец.  

-Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, 

местного предпринимателя и т. п.). 

 Бюджет (на примере бюджета семьи)   

 -Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы».                                       

-Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие детей 

в планировании предстоящих покупо 

 -Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. Понятие 

«бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и расходов на 

определенный период времени, исходя из учета постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, 

электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, культурно-

бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными.                                                                                                                                           

 Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если 

сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и 

будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья планирует 

свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а что — в 

следующий раз (приоритетность, планирование). Разве можно быть хорошим хозяином, 

не владея элементарными знаниями счета, не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а 

что ведет к издержкам? (Например, дети обсуждают вместе с педагогом, что можно купить 

на 50 и на 300 рублей).  

 Источники дохода. 
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      Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут 

приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и 

воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь 

благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого 

достатка: и деньгами, и вещами, и делом,  особенно, если соберутся, что называется, «всем 

миром». Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия.   

 Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; 

покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, не выгодно, 

обмен.                                                                                                                   

Педагогические задачи:  

 -познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как к 

части культуры каждой страны;  

 -воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами, 

насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового поведения);                                                                                                                                               

-дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни людей.  

 

 Совместная деятельность.  

-Показ спектакля К. И. Чуковского «Муха-цокотуха». 

-Чтение и обсуждение    детской литературы: И. Токмакова «Купите лук», К. Ушинский 

«Лекарство», И. Туричик «Человек заболел». 

-Беседы: «Зачем людям нужны деньги», «Семейный бюджет». 

-Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Больница», «Театр», «Парикмахерская», "Банк" и т.д. 

-Сюжетно-дидактическая игра «Маленькие покупки».                                                                                     

-Просмотр презентации Экскурсия в «Супермаркет».                                                                                  

-Проблемная ситуация «Кто купит больше?».                                                                                                      

-Изготовление атрибутов для игр.                                                                                                                       

-Беседа «Какими деньгами пользуются люди в других странах».                                                                              

-Выставка: «денежных купюр» разных стран.                                                                                                   

-Чтение и обсуждение сказок о деньгах: «Огниво», Г.-Х. Андерсен, Заработанный рубль».                         

-Дидактическая игра «Интересные покупки».                                                                                                 

-Пословицы и поговорки. 

 

 Самостоятельная деятельность. 

 -Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.  

 -Раскраски.                                                                                                                                                           

-Рассматривание.комиксов.                                                                                                                                  

- Представление детьми своих денег, придуманных с родителями. 

 

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. 

 

 Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку - 

воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе.                                                                        

 Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни зарплаты, 

ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от навязанных.                                                                                                                                         

 Что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, картинка, 

звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных местах, в печати, на 

радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т. д.). Беседы 

о рекламе, запомнившейся детям. Реклама в повседневной жизни ребенка (мама 

«рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У 

меня вот какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три 

конфеты»; ребенок «рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 
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 Сочиняем рекламу. Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…»,  

«Народные промыслы» и т. п.   

                                                                                                 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы.                            

 Педагогические задачи:                                                                                                                            

-дать представление о рекламе, ее назначении;                                                                                          

-поощрять объективное отношение детей к рекламе;                                                                                  

-развивать у детей способность различать рекламные уловки;                                                                 

-учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой;                                                       

-учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

 

 Совместная деятельность. 

- Чтение и обсуждение стихотворения о потребностях «Телефон» К. И. Чуковского.  

- Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

- Обыгрывание сказки «Цветик-семицветик». 

- Чтение и обсуждение сказок о потребностях и возможностях: 

 «Сивка-Бурка», «Иван-Царевич и серый   волк», «Сказка о рыбаке и рыбке».                                         

-Составление таблиц «Потребности растений», «Потребности животных», «Потребности 

человека».                                                                                                                                                             

-Опыты и эксперименты с растениями.                                                                                                         

-Дидактическая игра «Что мне нужно?».                                                                                                                   

-Беседа «Животные и их потребности».                                                                                                        

-Развлечение «Путешествие» (потребности человека).                                                                                

-Изготовление "Дерева потребностей".                                                                                                             

-Показ сказки «Как коза избушку построила» (фланелеграф).                                                                                

- Показ настольного театра: «Как старик корову продавал».                                                                                

-Чтение и обсуждение сказок о рекламе: «Кот в сапогах» Ш. Перро, «Три     счастливца» С.     

Михалкова.                                                                                                                                                        

- Проблемная ситуация «Как можно узнать о товаре?».                                                                                  

-Дидактические игры «Угадай, какая это профессия?», «Собираясь в дальний путь, взять с 

собою не забудь!»                                                                                                                                              

-Создание своей рекламы.                                                                                                                                   

-Пословицы и поговорки. 

 

 Самостоятельная деятельность. 

-Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.                                                                                                      

-Раскраски.                                                                                                                                                            

-Рассматривание комиксов.  

 

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту. 

 

 Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной жизни, 

на которые педагог обращает внимание детей.                                                                                       

 Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий, 

беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

            Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в 

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 
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Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как 

жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по 

назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми.                                                                                                                   

 Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право 

распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда 

необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, 

обсуждается на семейном совете).                                                                                                                                

 Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами 

(если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). Хороший хозяин 

(хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, использовать доходы, 

распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря.                                                                                  

 Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия.                                                                                        

 Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование 

умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. 

д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, 

крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего.                                                                                                                                               

 В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их 

закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, 

материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить ничего зря 

(культура деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец достойного 

поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). 

Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность.                                                                           

 Воспитание у детей следующих привычек:  

-бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим - взрослым, 

сверстникам;  

-разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, 

пластилин, фломастеры и т. д.);  

-экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не 

пользуется);      

-нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам.  

Если экономить и беречь - хорошо, то почему же жадничать - плохо? 

    

 Совместная деятельность. 

- Беседа "Относимся бережно к предметному миру", "Уважаем чужой труд". 

- Просмотры презентаций об экономном расходовании электроэнергии, газа, воды. 

- Дидактические игры "Наоборот",  "Что дальше?",  " Что сначала, что потом?" 

- Составление рассказов об экономии природных ресурсов по мнемотаблицам. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Разучивание стихотворения З.Петровой "Мои игрушки". 

- Пословицы и поговорки. 

 

 Самостоятельная деятельность.  

- Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

- Раскраски. 

- Рассматривание комиксов.  

 

5. Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере. 
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 Что же важнее денег? Представление о честном труде — в противоположность 

воровству, тунеядству. Почему люди ценят доброту, честность, благородство, способность 

сочувствовать, милосердие, стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. 

Понятия жертвы, жертвенности (отдать свое тому, кому нужнее).                                                                                        

 Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. Трудолюбие и леность.                                                                                       

 Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей готового ответа. 

Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере нехватки 

того, что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому нужнее; сделать 

так, чтобы хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога — или 

испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, 

наделать еще игрушек и т. п.) Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, 

рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый и др.                                                                                                                

 Педагогические задачи: 

 -формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, поскольку 

они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь;                                                                   

-воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного отношения к вещам;                                                                                                          

-воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей;                                                                                                                                                

-дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо компромисса) в 

спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др. 



75 
 

Речевое развитие. 

 

Речевое развитие  в соответствии с ФГОС ДО включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Технология реализации  образовательной работы по речевому развитию с   детьми 3 - 4 

лет. 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: выполняют с детьми артикуляционные 

упражнения (артикуляционные минутки); 

-  формируют у детей представления об артикуляционном аппарате; 

-  проводят упражнения на развитие речевого дыхания; 

- развивают мелкую моторику: проводят пальчиковые игры;  

- обучают детей работе с бумажными салфетками;  

- предоставляют детям возможность раскрашивать;  

- используют разнообразный дидактический материал, пособия и сенсорные эталоны; 

- применяют для речевого развития различные организационные формы (игры, 

игровые упражнения, занятия и пр.); 

- используют в качестве средств речевого развития художественную литературу, 

фольклор;  

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие речевого 

слуха, словаря); 

- используют речевые образцы и побуждают детей повторять их, подражая 

взрослому; 

- создают игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей;  

- проводят речевые праздники;  

- организуют совместное со взрослым рассказывание стихов, потешек, чистоговорок; 

- проводят беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

- используют загадки, звукоподражание; 

- формируют речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь 

взрослых; 

- чтение литературы;  

- прослушивание аудиозаписей); 

- тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. 

 

Технология реализации  образовательной работы по речевому развитию с   детьми 4-5 лет. 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения и культуры педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: проводят игровые упражнения на закрепление 

представлений об артикуляционном аппарате; 

- обучают детей выполнению артикуляционных упражнений (артикуляционная 

гимнастика); 
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- обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого дыхания;  

- используют пальчиковый театр; 

- развивают мелкую моторику: развивают тактильные ощущения;  

-   проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

- обучают детей работать со штампами;  

- используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение; 

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха, словаря, грамматического строя речи;  

- проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, 

высказываться по теме беседы; 

- организуют подвижные игры с использованием звукоподражания;  

- создают игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической речи 

(ситуация знакомства, приглашение, обращение-просьба, прощание);  

- практикуют совместное рассказывание взрослого и детей;  

- используют инсценировки;  

- создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» слова» и т. 

д.);  

- вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения звука»);  

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

- используют приём изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», 

«Придумай другое окончание рассказа»);  

- используют пересказ стихотворных текстов; 

- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»); 

- используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, что я задумал»); 

- культивируют развивающую речевую среду (правильная, грамотная, культурная, 

богатая речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписи); 

- тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. Расширяют и 

активизируют словарный запас во всех видах детской деятельности. 

 

Технология реализации  образовательной работы по речевому развитию с   детьми 5-7 лет. 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения, развития связной, грамматически правильной речи педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: проводят артикуляционную гимнастику (5—6 

лет); 

- учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков; 

  развивают мелкую моторику: развивают тактильные ощущения;  

- проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

- предоставляют детям возможность работать со штампами; 

- используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение, 

работу детей с ножницами; 

- изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, штриховка); 

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха, словаря, грамматического строя речи;  

-  организуют беседы с детьми; 

- используют «Копилки слов», созданных по различным критериям (синонимы, 

антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие предметы (существительные) и т. 

п.); 

- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и проводят 

экскурсии по ним, предоставляя каждому ребёнку выступить в роли экскурсовода, 
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рассказывающего о своей любимой игрушке, членах своей семьи, их профессиональной 

принадлежности;  

- активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая 

широкие возможности речевой практики; 

- используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки навыков 

диалогической речи; 

- используют произведения искусства, изобразительную и театрализованную 

деятельность детей, художественную литературу, дидактические игры и задания для 

мотивации составления детьми  описаний;  

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

- практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления им 

повествовательных высказываний (по аналогии, путём изменения или добавления 

отдельных эпизодов текста); 

- используют пересказ литературных произведений как средство для развития 

понятийной стороны речи (понимание содержания литературных произведений — 

прозаических и стихотворных — и информационных текстов); для закрепления 

полученных представлений о правилах построения монологов разного типа (например, 

путём перевода стихотворного текста в повествовательный (прозу); пересказа от лица 

героев одного произведения и пр.); 

- используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с мелкими 

предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки к письму. 

С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги 

практикуют: 

- применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и действиях; 

-  рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно придуманным детьми); 

- упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 

-  упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) 

шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

- формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание правой (левой) 

стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, 

пятка и пр.; ориентировка от себя (над головой — верх, под ногами — низ, за спиной — 

сзади, перед лицом (носом, глазами) — спереди); 

- освоение пространственных отношений относительно себя, относительно другого 

предмета и относительно человека, стоящего напротив; 

- формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-синтетическая 

деятельность («Графические рисунки»), элементарные графические умения. 

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

- проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, 

-  на определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, 

ударного слога; 

- практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов. 

  

«Речевое развитие» с учетом содержания регионального компонента 

Содержание образовательной деятельности с учётом внедрения парциальной 

программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры развития речи. 
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Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих 

яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

• обеспечить речевое развитие воспитанников ДОУ; 

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• организовать предметно - развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в 

разных видах детской деятельности 

• взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение в области «Речевое развитие». 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

• игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушаковой. 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой положены три 

основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку: 

• структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического); 

• функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи и речевого общения); 

• когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

• Воспитание звуковой культуры речи 

• Словарную работу 

• Формирование грамматического строя речи 

• Развитие связной речи 

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской деятельности: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Ситуативная беседа. 

9) Составление предложений по «живой модели» (рассказ по картине - пейзажу). 

10) Рассказ по плану. 

11) Сюжетный рассказ. 

12) Рассказ из личного опыта. 

13) Составление графической схемы предложений. 
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14) Поисковая деятельность в области грамматики. 

15) Обрядовые праздники. 

16) Обрядовые песни. 

17) Праздники русской культуры. 

18) Проектная деятельность с детьми. 

19) Создание книги «Мои рассказы». 

20) Конкурсы чтецов. 

21) Литературные гостиные. 

При реализации образовательной области «Речевое развитие» педагоги: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развивается самостоятельность ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно решая задачи воспитания и развития детей. 

 

Содержание образовательной деятельности программы  

«Развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

2-3 года 

Способствовать 

развитию артику-

ляционного и го-

лосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться высотой 

и силой голоса. 

Развивать понимание 

речи и активизировать 

словарь на основе 

расширения ори-

ентировки детей в 

ближайшем 

окружении. Спо-

собствовать упо-

треблению усвоенных 

слов в са-

мостоятельной речи 

детей. 

Упражнять в 

употреблении 

вопросительных форм 

и несложных фраз. 

Поощрять попытки 

детей по собственной 

инициативе или 

просьбе воспитателя 

рассказывать об иг-

рушке, событии из 

личного опыта. 

Способствовать 

освоению диало-

гической формы речи: 

в играх - 

инсценировках 

повторять несложные 

фразы; 

драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

3-4 года 
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Работа по воспитанию 

звуковой 

культуры речи 

детей четвертого года 

жизни включает 

развитие артикуляци-

онного и голосового 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

восприятия, речевого 

слуха, а также 

различных средств 

интонационной 

выразительности. 

Большое внимание 

в словарной 

работе уделяется 

расширению и 

обогащениюактивного 

словаря 

на основе знаний и 

представлений ребенка 

об окружающейжизни. 

Усвоение лексической 

системы родногоязыка 

происходит по 

степенно, так как не 

все дети одинаково 

успешно овладевают  

семантическими 

единицами и от-

ношениями. 

В работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста большой 

удельный вес 

занимает развитие 

понимания и исполь-

зования в речи 

грамматических 

средств и активный 

поиск ребенком 

правильной формы 

слова. 

Взаимосвязь всех 

сторон речи (вос-

питания звуковой 

культуры, форми-

рования грамма-

тического строя, 

словарной работы) 

является 

предпосылкой 

развития связной речи. 

Развитие связной речи 

проводится в различ-

ных видах непо-

средственно обра-

зовательной дея-

тельности по пересказу 

литературных произве-

дений, рассказыванию 

по картине и об 

игрушке. 

4-5 лет 
Работа по воспитанию 

звуковой культуры 

речи детей пятого года 

жизни включает 

развитие артику-

ляционного и го-

лосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств интона-

ционной вырази-

тельности 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры 

речи включает форми-

рование правильного 

произношения звуков, 

развитие фонематиче-

ского восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, интонационными 

средствами вырази-

тельности. 

В средней группе 

расширяется круг 

грамматических 

явлений, которые 

дети должны усвоить. 

Продолжается 

обучение обра-

зованию форм 

родительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа существи-

тельных (нет шапки, 

варежек, брюк), 

правильному 

согласованию 

существительных и 

прила гательных в ро-

де, числе и падеже, 

развивается 

ориентировка на 

окончание слов 

(добрый мальчик, 

веселая девочка, 

голубое ведро). 

Образованию форм 

глаголов в повели-

тельном наклонении 

(спой, спляши, 

попрыгай) дети 

учатся в играх. 

Взаимосвязь всех 

сторон речи (вос-

питания звуковой 

культуры, форми-

рования грамма-

тического строя, 

словарной работы) 

является 

предпосылкой 

развития связной речи. 

Развитие связной речи 

проводится в различ-

ных видах непо-

средственно обра-

зовательной дея-

тельности по пересказу 

литературных произве-

дений, рассказыванию 

по картине и об 

игрушке. 
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4-5 лет 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры 

речи детей пятого года 

жизни включает 

развитие артику-

ляционного и го-

лосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств интона-

ционной вырази-

тельности 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры 

речи включает форми-

рование правильного 

произношения звуков, 

развитие фонематиче-

ского восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, интонационными 

средствами вырази-

тельности. 

В средней группе 

расширяется круг 

грамматических 

явлений, которые 

дети должны усвоить. 

Продолжается 

обучение обра-

зованию форм 

родительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа существи-

тельных (нет шапки, 

варежек, брюк), 

правильному 

согласованию 

существительных и 

прила гательных в ро-

де, числе и падеже, 

развивается 

ориентировка на 

окончание слов 

(добрый мальчик, 

веселая девочка, 

голубое ведро). 

Образованию форм 

глаголов в повели-

тельном наклонении 

(спой, спляши, 

попрыгай) дети 

учатся в играх. 

Взаимосвязь всех 

сторон речи (вос-

питания звуковой 

культуры, форми-

рования грамма-

тического строя, 

словарной работы) 

является 

предпосылкой 

развития связной речи. 

Развитие связной речи 

проводится в различ-

ных видах непо-

средственно обра-

зовательной дея-

тельности по пересказу 

литературных произве-

дений, рассказыванию 

по картине и об 

игрушке. 

5-6 лет/ 6-7 лет 

Большинство детей 

правильно произносит 

все звуки родного 

языка, может ре-

гулировать силу 

голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, 

радости, удивления. К 

старшему до-

школьному возрасту у 

ребенка накапливается 

значительный запас 

слов. 

В старшем до-

школьном возрасте 

продолжаются 

обогащение, уточнение 

и активизация словаря. 

Большое внимание 

уделяется развитию 

умения детей 

обобщать, сравнивать, 

противопоставлять 

Большинство детей 

умеют решать 

проблемные речевые 

задачи. Продолжается 

обучение детей 

изменению слов по 

падежам, 

согласованию 

существительных в 

роде и числе в специ-

альных играх и 

упражнениях; 

В пересказывании 

литературных 

произведений (сказки 

или рассказа) дети 

учатся связно, 

последовательно и 

выразительно воспро-

изводить готовый 

текст без помощи 

взрослого, инто-

национно передавая 

диалог действующих 

лиц и давая характери-

стику персонажам. 
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Продолжается обо-

гащение лексики 

(словарного состава, 

совокупности слов, 

употребляемых ре-

бенком), однако 

особое внимание 

уделяется ее ка-

чественной стороне: 

увеличению 

лексического запаса 

словами сходного 

(синонимы) или про-

тивоположного 

(антонимы) значения, 

а также 

многозначными 

словами. 

. В словарь детей 

вводятся слова, 

обозначающие 

материал, из которого 

сделан предмет 

(дерево, металл, 

пластмасса, стекло), 

широко используются 

загадки и описания 

предметов, их свойств, 

качеств и действий. 

Особое внимание 

уделяется работе над 

смысловой стороной 

слова, расширению 

запаса синонимов и 

антонимов, много-

значных слов, 

формируется умение 

употреблять слова, 

наиболее точно 

подходящие к 

ситуации 

использование 

пространственных 

предлогов, 

употребление 

падежных форм. 

Продолжается 

обучение способам 

словообразования с 

помощью разных 

суффиксов. Раз-

вивается умение 

строить разные типы 

предложений — 

простые и сложные; 

разных типов 

предложений и 

элементарному 

умению соединять их 

в связное выска-

зывание. 

Умение са-

мостоятельно со-

ставлять описательный 

или по-

вествовательный 

рассказ по содер-

жанию картины 

предполагает указание 

места и времени дей-

ствия, придумывание 

событий, 

предшествующих 

изображенному и 

следующих за ним. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Художественно-эстетическое развитие  в соответствии с ФГОС ДО 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.). 

  

Технология реализации  образовательной работы по художественно - эстетическому  

развитию с   детьми  3 - 4 лет. 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

и развития детского творчества педагоги: 

- используют приём одушевления персонажей — различных изобразительных 

материалов (кистей, красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними; 

- используют наглядный показ действий с различными изобразительными 

средствами, проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их 

результат; 

-  организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами 

ближайшего окружения, подчёркивая красоту этих объектов — природную или 

рукотворную;  
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- предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными 

изобразительными материалами и средствами; 

- заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой 

природы, музыки, произведения искусства; 

- используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на 

котором воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из живых 

и засушенных растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты на 

«Полочке красоты» систематически заменяются, обновляются; 

- организуют совместное парное партнёрское творчество детей; 

- используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, фигурки 

из пластилина или глины) для игрушек; 

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

 

Технология реализации  образовательной работы по художественно- эстетическому  

развитию с   детьми 4 - 5 лет. 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

- развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности 

экспериментирования с цветом. Обучают приёмам смешивания красок для получения 

нужного оттенка, наложения цвета на цвет, размывания цвета; 

- обучают разным приёмам получения изображений в рисовании: прикладывание 

кисточки к бумаге плашмя — примакивание;  

- вращение плотно приложенной к бумаге клеевой кисти с жёсткой щетиной; 

нанесение точек, пятен; отпечатывание;  

- набрызг. Побуждают детей к экспериментированию с сочетанием различных 

приёмов рисования; 

- обучают разным приёмам получения выразительных изображений в аппликации: 

обрывание, симметричное вырезывание, аппликация из смятых кусочков мягкой бумаги 

или комочков ваты; 

- используют «Полочку красоты»; 

- используют «Гору самоцветов» — панно с заданными контурами изображений, 

которые дети заполняют коллективно под руководством воспитателя в течение двух-трёх 

месяцев, используя различные изобразительные средства и материалы. Работу с «Горой 

самоцветов» воспитатель организует, привлекая к ней детей индивидуально или малыми 

подгруппами, предлагая детям творчески воплотить те навыки и умения изобразительной 

деятельности, которые они получили ранее; 

- организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, 

нетрадиционных способов их использования; 

- используют игровую мотивацию помощи и защиты игрушек при создании детьми 

изображений; 

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

 

Технология реализации  образовательной работы по художественно- эстетическому  

развитию с   детьми 5-6 лет. 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 
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- создают условия для использования детьми известных им приёмов получения 

изображений для реализации их собственных замыслов; 

- применяют коллективные формы работы по созданию красочных изображений, 

панно, скульптурных композиций из глины или пластилина, объединённых общей темой, 

предоставляя детям возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и 

осуществить свой вклад в общую работу; 

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления 

детей с различными его видами (живопись, скульптура), воспитания эстетического 

восприятия произведений искусства; 

- используют «Полочку красоты», применяя в её оформлении иллюстрированные 

альбомы с репродукциями произведений искусства, видами природы; 

- практикуют использование в образовательном процессе самодельных альбомов, в 

которых размещаются фотографии детей, привезённые из разных путешествий, с дачи 

(дети в различных природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т. п.); 

- организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание детей 

реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр; 

-  организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим 

количеством участников и максимальным охватом детей;  

- поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку 

образов; 

- знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, 

поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура); 

- используют музейную педагогику как средство художественно-эстетического 

развития детей. 

 

Технология реализации  образовательной работы по художественно- эстетическому  

развитию с   детьми 6-7 лет. 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования у них элементарных представлений о видах 

искусства, навыков деятельности с различными изобразительными средствами и 

развития детского творчества педагоги: 

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, скульптура, 

архитектура) для ознакомления детей с различными его видами, воспитания эстетического 

восприятия произведений искусства;  

- знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, целью 

которой является определение формальных качеств различных объектов, изделий;  

- с разными видами дизайна — художественным, ландшафтным, промышленным, 

информационным (веб-дизайном), дизайном интерьеров, транспортным, световым, 

книжным, полиграфическим, другими видами дизайна; 

-  практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды и обуви, 

в том числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания эстетического 

восприятия окружающего мира в части его бытовой, промышленной составляющей; 

-  используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки», 

«Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям свободу выбора 

изобразительных средств, а также приёмов создания изображения; 
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- применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о 

выдающихся художниках, писателях, композиторах. 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

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

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

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

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

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

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

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

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

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре,  

изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном 

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

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

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей – жителей Ростовской области; 

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

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

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

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 

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

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

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

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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В части, формируемой участниками образовательных отношений,   реализуется: 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

•   Программа Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.  Лыковой И.А. 

• «Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  Тарасова К.В. , 

Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.  

• Программа "Малыш" Петрова В. А 

• Рабочая программа   кружка «Веселые нотки» (игра на детских музыкальных 

инструментах), разработанная педагогами МБДОУ 

• Рабочая программа   кружка «Хореографическая мозаика» ( хореография), 

разработанная педагогами МБДОУ 

Основным направлением становления и развития коммуникативной компетентности 

детей является театрализованная деятельность в детском саду. Именно она позволяет 

развить у ребёнка выразительность речи, повысить уровень его интеллектуальной 

культуры, воспитать эстетически развитую личность, привить любовь к родной культуре, 

помочь каждому почувствовать уверенность к себе, выработать у ребёнка эмоциональную 

отзывчивость, и при этом имеет ярко выраженный оздоровительный характер. 

Организуемая в дошкольном учреждении театрализованная деятельность даёт 

прекрасную возможность для эффективного решения проблемы социализации личности, в 

основу которой положена идея саморазвития и самореализации ребёнка в условиях 

системно-комплексного подхода к его воспитанию, целостного контакта с окружающим 

его социумом. Театрализованная деятельность способствует нравственному, 

эстетическому воспитанию, обогащает детей новыми впечатлениями, развивает интерес к 

театру, литературе, формирует диалогическую речь, активизирует словарь. Кроме того, 

театрализованная деятельность имеет психопрофилактический характер, так как помогает 

эмоционально и физически разрядиться. 

Цель педагогической деятельности - развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи: 

• Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с театральными жанрами, видами 

театров). 

• Обучать элементам актерского мастерства (мимика, жест, движения, ин 

тонация). 

• Способствовать развитию сферы чувств, воображения, фантазии, сценического 

творчества, коммуникативных умений средствами театрализованных игр. 

Реализация программных задач позволит добиться следующих результатов: 

• дети овладеют элементарными навыками театральной культуры; 

• научатся понимать эмоциональное состояние персонажа и выражать его через 

пластические движения, жесты и мимику; 

• овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества. 

Занятия проводятся вне организованной образовательной деятельности 2 раза в 

неделю, продолжительностью 30 минут. Занятия проводятся с сентября по май месяц 

включительно. 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

- наглядность в обучении - осуществляется на восприятии наглядного материала 

(иллюстрации, видеоматериалы, экскурсии в театр, музыкальные фрагменты, 

театрализованные спектакли педагогов детского учреждения); 

- доступность - театрализованная деятельность детей составлена с учетом возрастных 

особенностей, построена по принципу дидактики (от простого к сложному); 

- проблемность - направлена на поиск разрешения проблемных ситуаций; 
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- развивающий и воспитательный характер обучения - направлен на расширение 

кругозора, на развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 

Методы работы по организации игр - драматизаций: 

• метод моделирования ситуаций - предполагает создание вместе с детьми сюжетов-

моделей, ситуаций-моделей, этюдов; 

• метод творческой беседы - предполагает введение детей в художественный образ путем 

специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога; 

• метод ассоциаций - дает возможность будить воображение и мышление ребенка путем 

ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в 

сознании новые образы. 

Правила драматизации. 

Правило индивидуальности. Драматизация - это не просто пересказ сказки, в ней нет 

строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за своего героя, 

действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой, 

сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим 

ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает ролей 

для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать деревья, 

кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а 

могут передавать и усиливать настроение главных героев. 

Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется 

(но это будет каждый раз другая сказка - см. правило индивидуальности) до тех пор, пока 

каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после 

знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием с детьми обсуждается, 

«проговаривается» каждая роль. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь делать? 

Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой 

он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие 

чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе 

понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь 

сыграть? Почему? 

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех 

перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Виды драматизации: 

• игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

• ролевые диалоги на основе текста; 

• инсценировки произведений; 

• постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

• игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без 

предварительной подготовки. 

Общими методами руководства игрой — драматизацией являются прямые (воспитатель 

показывает способы действия) и косвенные (воспитатель побуждает ребенка к 

самостоятельному действию) приемы. 

В качестве результатов работы по организации театрализованной деятельности детей в 

ДОУ можно назвать следующие: дети становятся более эмоциональными, более 

мобильными; учатся понимать искусство и высказывать свои впечатления, открыто и 

честно. Ребенок умеющий создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои 

эмоции становится эмоциональной, открытой, культурной и творческой личностью. 
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• Для успешного решения поставленных задач в дошкольном учреждении 

используется   Программа развития творческих способностей средствами театрального 

искусства «Театр-творчество – дети»  Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г.  

 

Физическое развитие. 

 

         Физическое  развитие  в соответствии с ФГОС ДО  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.). 

 

Технология реализации  образовательной работы по физическому развитию с   детьми 3-4 

лет. 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

- используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

- создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, 

предоставляют детям возможность свободно двигаться и удовлетворять потребность в 

движении; 

- исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной активности 

детей, чтобы избежать утраты интереса детей к движению; 

- используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные движения 

(«Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок 

— золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)», «Прогибаем 

спинку, как котёнок» и т. д.); 

- проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с 

предоставлением ребёнку свободы в активном движении; 

- используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми 

основных движений; 

- применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение) 

методы в освоении детьми основных движений; 

- используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных 

направлениях для усвоения эталона направления и развития способности к ориентировке в 

пространстве; 

- проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой горки, 

скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на трёхколёсном 

велосипеде, самокате). 
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Технология реализации  образовательной работы по физическому развитию с   детьми 4-5 

лет. 

            С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

- развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, вырабатывают 

умение рационально пользоваться движениями для решения двигательных задач с учётом 

конкретных условий (бытовых, игровых и т. п.); 

- развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование 

понимания значимости основных элементов физических упражнений; 

- практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических 

упражнений, называя способ выполнения упражнения; 

- используют систематический тренинг выполнения движений, разученных на 

физкультурных занятиях, в разных ситуациях; 

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

динамической выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на лыжах; 

-  катание на трёхколёсном велосипеде с возможностью выполнения поворотов и 

езды не только по прямой, но и по кругу; катание на самокате). 

 

Технология реализации  образовательной работы по физическому развитию с   детьми 5-6 

лет. 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у 

них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

- используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и ногами 

с целью развития координации; 

- создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют 

различные ситуации выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно); 

- практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ; 

-  в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности; 

- создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; 

- практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения 

остроты зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки; 

- вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно 

подбирать пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в 

нужном месте); 

- активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, 

игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

- усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, выполнение 

поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая  и вставая 

во время движения; лыжи — хождение скользящим шагом, с поворотами на месте и в 

движении; 

- велосипед — езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, 

ускоряясь и тормозя). 

 



90 
 

Технология реализации  образовательной работы по физическому развитию с   детьми 6-7 

лет. 

С целью развития у детей основных движений, становления у них 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового 

образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта 

педагоги: 

- при планировании образовательной работы по физическому развитию делают 

акцент на формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений; 

- при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают в 

него упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных 

способностей, выносливости; 

- практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

- практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности с целью овладения детьми различными по характеру 

движениями (плавными и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и 

расслабленно-ленивыми и т. д.); 

- продолжают использовать командные подвижные игры с элементами соревнования, 

с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис), а также спортивные упражнения. 

 

С целью обеспечения каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду,  

- формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, 

игровой прогулочной площадки, территории детского сада; 

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

- устанавливать контакты со сверстниками; 

- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и поддерживают 

добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий час»; 

- учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

- привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе;  

- создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

- создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; 

- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу; 

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

- поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;  

- организуют яркие радостные общие события жизни детей:  

- показывают детям кукольные спектакли; 
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- организуют праздники-сюрпризы; 

- отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; 

- проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;  

- приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов; 

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

- предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов 

и средств воплощения художественного замысла; 

- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

- способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

- создают условия для работы с разными материалами; 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности;  

- побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми;  

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

- проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; 

- привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; 

- предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

- проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,   реализуется: 

• программа «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. Глазыриной  для всех 

возрастных групп; 

• программа спортивно-гимнастического кружка «Лебедушка», разработанная 

педагогами МБДОУ; 

• региональный материал, представлен  в виде народных  и  казачьих игр; 

• «Уроки здоровья» методическая разработка педагогов МБДОУ; 

• «День здоровья в детском саду» методическая разработка педагогов МБДОУ. 

 

2.2.   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

  

Реализация Программы  осуществляется в группах  общеразвивающей    и 

комбинированной направленности.  

Вариативной формой организации является    группа кратковременного 

пребывания.   
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Длительность пребывания детей в ДОУ  для группы  с кратковременным 

пребыванием (до 3 часов в день), полного дня (10,5 часов в день).  Длительность 

пребывания детей в дошкольном учреждении определяется возможностью организовать 

прием пищи и дневной сон: до 3 - 4 часов без организации питания и сна;  более 5 часов - с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в зависимости от 

возраста детей.  

При реализации Программы педагоги организуется разные формы деятельности 

детей, как на территории ДОУ, так и в его помещении. На территории   выделяют 

функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей   

раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением 

принципа групповой изоляции; физкультурная площадка   и  хозяйственная зона. 

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, 

игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых  предусмотрены уголки 

двигательной активности , спальня, моечная (для  мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). В раздевальных  размещаются   игрушки, используемые на 

прогулке.  

В помещении МБДОУ есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет логопеда,  

кабинет психолога, кабинет дефектолога, игровой центр.), а также  сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечная) и  служебно-бытовые 

помещения для персонала.   

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

            Режим деятельности опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответст-

вии с физиологическими обоснованиями. При организации режима  учитываются  

рекомендации СанПиНа,   сезонные особенности, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработан с учетом следующих принципов: 

• соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

•    соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

•    наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребёнка; 

•    организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

•    проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей; 

•    использование гибкого графика работы сотрудников (чередование «длинных» и 

«коротких» смен). 
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- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет   круглогодично организуют  

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного 

возраста   проводят: 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ  не задают. 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

проходят недельные каникулы,   время которых совпадает с календарными праздниками.       
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В   летний период  непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, 

а также увеличивать продолжительность прогулок. 

             Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп   

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не  превышает  20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах,      и 

другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей   используется оборудование и 

инвентарь физкультурного и тренажерного залов и спортивной и игровой площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей   включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей   

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации основной  

образовательной  программы является  распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

-  ежедневная прогулка детей; 

-  дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

-  непосредственная образовательная деятельность;  

-  каникулы;  

-  общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 
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-  закаливание детей; 

-  занятия по дополнительному образованию. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие детей дошкольного возраста осуществляется не спонтанно, а за счет 

вводимых педагогами культурных практик (образовательные области): чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной, режиссерской  

игры игр с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и 

их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика 

(взаимодействие и общение). 

Культурные практики (образовательные области), выступающие в образовательном 

процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми представляют стержень в 

своем сочетании, обеспечивающим полноценное развитие ребенка и нормативное 

содержание целостного образовательного процесса. 

Целостная модель образовательного процесса МБДОУ ориентирована на создание 

условий, способствующих:  

• осуществлению образовательного процесса путем обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием;  

• охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия воспитанников; 

• раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств 

личности и самореализации в активной творческой деятельности. 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

• совместную деятельность взрослого и ребенка в форме партнерских 

взаимоотношений (непосредственно образовательная деятельность /групповая, 

подгрупповая, индивидуальная/ и режимные моменты); 

• самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в 

ходе режимных моментов, используя инструментарий имеющихся программ; 

• организацию взаимодействия МБДОУ с семьей и другими социальными 

партнерами. 

Совместная деятельность взрослого с детьми строится в форме партнерских 

взаимоотношений решаются задачи широкого плана: становление инициативы детей во 

всех сферах деятельности; развитие общих познавательных способностей, формирование 

культуры чувств и переживаний; развитие способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата; 

освоение ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах 

(построение связной картины мира) и др.  

Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе органично 

связанных, но отчетливо дифференцированных культурных практик (образовательных 

областей), а именно на чтение художественной литературы, на игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности в их совместных формах. 

Свободная самостоятельная деятельность детей, наполняется образовательным 

содержанием за счет создания педагогами МБДОУ разнообразной предметной среды, 

обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющий ребенку включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы для 

игры, рисования, лепки, конструирования, исследования-экспериментирования, то есть для 

культурных практик, трансформируемых детьми в собственную деятельность. Игровая 

деятельность составляет ядро самостоятельной деятельности, осуществляемой в рамках 

режима жизнедеятельности МБДОУ. 
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Виды и формы   совместной деятельности взрослого с детьми  

  

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Двигательная  

деятельность 

— Игровая беседа с 

элементами движений; 

— интегративная 

деятельность; 

— утренняя гимнастика; 

— совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

— игра; 

— контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

— экспериментирование; 

— физкультурное занятие; 

— спортивные и 

физкультурные досуги; 

— спортивные состязания; 

проектная деятельность 

— Игровая беседа с 

элементами движений; 

— интегративная дея-

тельность; 

— утренняя гимнастика; 

— совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического 

характера; 

— игра; 

— контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

— экспериментирование; 

— физкультурное занятие; 

— спортивные и физ-

культурные досуги; 

— спортивные состязания; 

проектная деятельность 

— Двигательная 

активность в 

течение дня; 

— игра; 

— утренняя 

гимнастика; 

самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения и 

др. 

Игровая 

деятельность 

— Наблюдение; 

— чтение; 

— игра; 

— игровое упражнение; 

— проблемная ситуация; 

— беседа; 

— совместная с воспи-

тателем игра; 

— совместная со свер-

стниками игра; 

— индивидуальная 

игра; 

— праздник; 

— экскурсия; 

— ситуация морально 

го выбора; 

— проектная деятель-

ность; 

— интегративная 

деятельность; 

— коллективное обоб-

щающее занятие 

— Игровое 

упражнение; 

— совместная с воспи-

тателем игра; 

— совместная со свер-

стниками игра; 

— индивидуальная 

игра; 

— ситуативный 

разговор с детьми; 

— педагогическая 

 ситуация; 

— беседа; 

— ситуация морально 

го выбора; 

— проектная деятель-

ность; 

— интегративная дея-

тельность 

— Сюжетно-ролевая 

игра; 

— игры с 

правилами; 

— творческие игры 
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Самообслу 

живание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

 — Совместные 

действия; 

— наблюдения; 

— поручения; 

— беседа; 

— чтение; 

— совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера; 

— рассматривание; 

— дежурство; 

— игра; 

— экскурсия; 

Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе 

ребенка 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

 

— Сюжетно-ролевая 

игра; 

— рассматривание; 

— наблюдение; 

— чтение; 

— игра-

экспериментирование; 

— развивающая игра; 

— экскурсия; 

— интегративная 

деятельность; 

— конструирование; 

— исследовательская 

деятельность; 

— рассказ; 

— беседа; 

— создание коллекций; 

— проектная деятель-

ность; 

— экспериментирование; 

— проблемная ситуация 

— Рассматривание; 

— наблюдение; 

— чтение; 

— игра-эксперимен ти-

рование; 

— развивающая игра; 

— ситуативный разго-

вор с детьми; 

— экскурсия; 

— интегративная  

деятельность; 

— конструирование; 

— исследовательская 

деятельность; 

— рассказ; 

— беседа; 

— создание коллекций; 

— проектная деятель-

ность; 

— экспериментирова 

ние; 

— проблемная ситуа-

ция 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность по 

инициативе 

ребенка 

Коммуникати

вная 

деятельность 

 

— Чтение; 

— обсуждение; 

— рассказ; 

— беседа; 

— рассматривание; 

— игровая ситуация; 

— дидактическая игра; 

— интегративная дея-

тельность; 

— чтение; 

— беседа о прочитанном; 

— инсценирование; 

— викторина; 

— Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

— дидактическая игра; 

— чтение (в том числе 

на прогулке); 

— словесная игра на 

прогулке; 

— наблюдение на 

прогулке; 

— труд; 

— игра на прогулке; 

— ситуативный разго-

— Сюжетно-ролевая 

игра; 

— подвижная игра с 

текстом; 

— игровое общение; 

— общение со свер-

стниками; 

— хороводная игра с 

пением; 

игра-драматизация;  

— чтение 

наизусть и 

отгадывание 
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— игра-драматизация; 

— показ настольного 

театра; 

— разучивание 

стихотворений; 

— театрализованная 

игра; 

— режиссерская игра; 

— проектная деятель-

ность; 

— интегративная 

деятельность; 

— решение проблемных 

ситуаций; 

— разговор с детьми; 

— создание коллекций; 

— — игра 

вор; 

— беседа; 

— беседа после чтения; 

— экскурсия; 

— интегративная дея-

тельность; 

— разговор с детьми; 

— разучивание стихов, 

потешек; 

— сочинение загадок; 

— проектная деятель-

ность; 

— разновозрастное об-

щение; 

— создание коллекций 

Ситуативный 

разговор с детьми; 

— игра (сюжетно-

ролевая, театрали-

зованная); 

— продуктивная 

деятельность; 

— беседа; 

— сочинение загадок; 

— проблемная 

ситуация 

загадок 

в условиях 

книжного уголка; 

— дидактическая 

игра 

Игра— 

продуктивная 

деятельность; 

—

рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

в театральном 

уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Чтение 

художественн

ой литературы 

- Аудирование (смысловое 

восприятие речи на слух). 

Обсуждение (построение 

устных высказываний). 

Разучивание 

Ситуативный 

— разговор с детьми 

- рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

в театральном 

уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Изобразитель 

ная 

деятельность 

 

— Занятия (рисование, ап-

пликация, 

конструирование и 

художественное конструи-

рование, лепка); 

— изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

— экспериментирование; 

— рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

— игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

— тематические досуги; 

— Наблюдение; 

— рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

— игра; 

— игровое упражнение; 

— проблемная ситу-

ация; 

— конструирование из 

песка; 

— обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выра-

зительности и др.); 

— создание коллекций 

— Украшение 

личных 

предметов; 

— игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые); 

— рассматривани

е эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

— самостоятельн

ая 
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— выставки работ декора-

тивно-прикладного искус-

ства, репродукций 

произведений живописи; 

— проектная деятельность; 

— создание коллекций 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

 

— Слушание музыки; 

— экспериментирование со 

звуками; 

— музыкально-дидактичес-

кая игра; 

— шумовой оркестр; 

— разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

— совместное пение; 

— импровизация; 

— беседа интегративного 

характера; 

— интегративная деятель-

ность; 

— совместное и индивиду-

альное музыкальное 

исполнение; 

— музыкальное упражнение; 

— попевка; 

— распевка; 

— двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд; 

— творческое задание; 

— концерт-импровизация; 

— танец; 

— музыкальная сюжетная 

игра. 

— Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

— музыкальная под-

вижная игра на 

прогулке; 

— интегративная 

деятельность; 

концерт-импровизация на 

прогулке  

Музыкальная дея-

тельность по 

инициативе ре-

бенка 

Конструиро 

вание из 

разного 

материала 

 

— Занятия (конструирование 

и художественное кон-

струирование); 

— экспериментирование; 

— рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов; 

— игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

— тематические досуги; 

— проектная деятельность; 

— конструирование по об-

разцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 

— конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

— Наблюдение; 

— рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

— игра; 

— игровое упражнение; 

— проблемная ситуация; 

— конструирование из 

песка; 

— обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выра-

зительности и др.) 

— Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые); 

— рассматривани

е эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни в 

дошкольном образовательном учреждении реализуется через все виды деятельности детей, 

активно привлекаются родители к формированию у детей ценностей ЗОЖ. Тем самым 

обеспечивается согласованность и преемственность в оздоровлении и физическом 

воспитании.  

Цели: охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья, 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

Оздоровительные задачи 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей; 

• воспитывать  культурно-гигиенические навыки; 

• формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

• повышать тренированность организма; 

• развивать способность удерживать статические позы и поддерживать правильное 

положение позвоночника в положении стоя и сидя;  

• обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и тонких движений 

рук;  

• повышать уровень умственной и физической работоспособности детского организма. 

Образовательные задачи  

• приучать детей самостоятельно находить ошибки в выполнении знакомых движений и 

пути их исправления; 

• побуждать детей к созданию различных вариантов выполнения ранее разученных 

движений и определять условия их применения;  

• формировать умение менять характер движений в зависимости от содержания 

музыкального произведения; 

• развивать выразительность двигательных действий; 

• приучать детей использовать освоенные общие положения при выполнении движений в 

новых условиях (на прогулке за пределы участка детского сада), выбирать наиболее 

пригодный способ действий;  

• содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости; 

• побуждать детей применять знания о функционировании различных органов и систем 

для самоконтроля за выполнением физических упражнений и самооценки своего 

двигательного поведения или удержания поз. 

Воспитательные задачи 

• побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной 

деятельности; 

• поддерживать и развивать у детей интерес к подвижным играм, организуемым 

сверстниками, и создавать базу для развития организаторских способностей; 

• обеспечивать условия для проявления самостоятельности как в организованных 

взрослыми формах двигательной деятельности, так и для возникновения двигательной 

деятельности в соответствии с обстановкой (в группе, на участке, в зале, на полянке и т. 

д.). 

Двигательный режим   

 

№ 

п/п 

Виды физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Особенности организации 

1. Непосредственно-образовательная деятельность 
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1 По физической культуре. Три раза в неделю подгруппами, подобранными с 

учетом уровня ДА детей, проводятся в первой 

половине дня (одно на воздухе). 

Длительность  – 30 мин. 

2. Совместная физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Утренняя гимнастика. Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 

Длительность 5-10 мин. 

2.2. Двигательная разминка. Ежедневно во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических поз). 

Длительность 7 – 10 мин. 

2.3. Физкультминутка. Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий.  

Длительность 2-3  мин. 

2.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время утренней прогулки, 

подгруппами подобранными с учетом уровня ДА 

детей. Длительность 25 – 30 мин. 

2.5. Оздоровительный бег. Два раза в неделю, подгруппами по 5 – 7 человек, 

во время утренней прогулки. 

Длительность 3 – 7 мин. 

2.6. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время утренней и вечерней 

прогулок. 

Длительность 12 – 15 мин. 

2.7. Прогулки, походы в   

близлежащий парк 

 (пешие). 

Два – три раза в месяц, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных 

воспитателем игр и упражнений. 

Длительность 60 – 120 мин. 

2.8. Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна в 

сочетании с конкретными 

воздушными ваннами. 

Два – три раза в неделю, по мере пробуждения и 

подъема детей. 

Длительность не более 10 мин. 

2.9. Уроки здоровья 1 раз в месяц 

2.10.  День здоровья 1 раз  в квартал     

3. Самостоятельная деятельность. 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Ежедневно под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Физкультурно – массовые мероприятия. 

4.1. Неделя здоровья. Один раз  в год в летний период 

4.2. Физкультурный досуг. Один  раз в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками, родителями. 

Длительность 30 мин. 

4.3. Физкультурно – спортивные 

праздники на открытом 

воздух.   

Два – три раза в год. Длительность 75 – 90 мин. 

4.4. Игры – соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных 

классов. 

Один – два раза в год на воздухе или в зале. 

Длительность не более 60 мин. 

4.5. Спортивные  Один раз в год в спортивной    школе своего 
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соревнования   

вне детского сада. 

микрорайона, участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности. 

Длительность не более 60 мин. 

5. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

5.1. Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении. 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

5.2. Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных   

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий. 

 

Технология  сохранения и стимулирования  здоровья  дошкольников. 

  

 Лечебно-оздоровительная деятельность 
 

Виды 

здоровье-

сберегающей 

деятельности 

Время  

проведения 

в режиме 

дня 

 

Особенности и методика 

проведения 

Ответственный Возраст  

детей 

Витамино-

терапия: 

- С – 

витаминизаци

я третьих 

блюд; 

- Ревит; 

- Гексавит; 

Время 

обеда  

 

 

Перед 

прогулкой 

С – витаминизация готовых 

блюд является одной из 

основных профилактических 

мер. Аскорбиновая кислота 

добавляется в компот. 

Прием поливитаминных 

препаратов 

профилактического значения 

осуществляется в течение 

всего зимне-весеннего 

периода (с ноября по май) 1 

драже в день. 

 

Мед. сестра  

 

 

Мед. сестра  

 

Все 

группы 

 

 

2-3 лет 

4-7 лет 

Ароматера-

пия: 

- 

ароматизация 

помещений. 

Во время 

сна. 

 

 

Во время 

бодрство 

вания 

Небольшие травные 

подушечки помещаются на 

радиатор батареи или 

индивидуально в кроватку 

(хмель, бессмертник, мята, 

душица, мелиса, валериана.) 

Для очистки воздуха 

добавляются в воду вместе с 

другими моющими 

средствами эфирные масла 

(лаванды, корицы, пихты, 

розы, чайного дерева) 

 

Воспитатели  

 

 

 

Мл. вос-ли 

2-7 лет 

 

 

 

 

2-7 лет 

Вакцинация  1 половина 

дня 

Проводится в рамках 

календаря профилактических 

прививок 

Мед. сестра  2-7 лет 
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  . Направлена на снижение 

заболеваемости от инфекции-

онных заболеваний: гепатита 

В, дифтерии, коклюша, кори, 

краснухи, полиомиелита, 

столбняка, туберкулёза, 

паротита. 

Вакцинопрофилактика гриппа 

осуществляется по 

эпидемиологическим пока-

заниям служб санэпиднадзора 

города рекомендуемыми 

вакцинами. 

  

 

2. Оздоровительная  деятельность 

 

Виды здоровье-

сберегающей 

деятельности 

Время про-

ведения в 

режиме дня 

 

Особенности и методика 

проведения 

Ответст-        

венный 

Возраст  

детей 

Закаливание: 

- полоскание горла   

   кипячёной 

водой; 

  

 

 

 

 

- воздушные 

ванны; 

 

 

 

 

- ходьба босиком; 

 

 

 

 

  

 

- ходьба босиком 

по  

  траве, по песку; 

 

- обширное умыва-   

  ние; 

 

 

 

 

 

После сна 

 

  

 

 

 

 

 

После сна 

 

 

 

 

 

Перед сном, 

на 

физзанятии 

 

 

 

  

 

Летняя 

прогулка 

 

После сна 

 

 

 

 

 

 

2 недели - кипячёной водой 

комнатной температуры  

Ребёнок набирает воду в рот, 

прополаскивает полость рта, 

затем вновь набирает воду в 

рот, закидывая голову назад 

и произносит протяжный 

звук «а-а-а» 

Лёжа в постели поверх 

одеяла, выполняют 2-4 физ. 

упражнения, затем встают с 

постели (в трусах и майках), 

выполняют 1-5 циклических 

движений. 

Начинают хождение 

босиком при t 18 град. 

Сначала дети ходят в носках 

4-5 дней, затем босиком по 

3-4 мин., увеличивая 

ежедневно время на 1-2 

минуты., доводя до 10 мин.. 

Виды ходьбы и дозировка 

зависят от возраста детей 

(см. приложение). 

Открыть кран с водой, 

намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, 

сказать «раз», тоже 

проделать левой рукой. 

Намочить обе ладошки, 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Инстр. по 

ФК 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

3-7 лет 
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- ходьба по 

рефлек-  

  согенной 

дорожке; 

- контрасные воз-

душные  ванны; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- купание в 

плескательном 

бассейне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До сна 

 

1 половина 

дня, между 

занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После сна 

 

 в летний 

период 

положить их сзади на шею и 

провести до подбородка, 

сказать «раз». 

Намочить правую  ладошку 

и сделать круговое движение 

по верхней части груди, 

сказать «раз». 

Намочить обе ладошки и 

умыть лицо. Ополоснуть, 

«отжать»  руки, вытереться 

насухо (см. прил). 

t пола не ниже + 18" С, 

продолжительность до 10 

мин. 

Разница температуры в 

двух помещениях: сначала в 

теплом + 21 °-24°С, а в 

холодном на 3-5°С ниже, 

разница t° увеличивается в 

течение 2-4 месяцев за счёт 

снижения t° в холодной 

комнате. 

Количество перебежек 

из одной комнаты в другую 

за время занятия (15°-18°С) 

с пребыванием в каждой их 

них по 1-1, 5 мин. 

составляет не менее шести. 

Дети 3-4 лет - контраст t° 6°-

8°С. 

Дети 5-7 лет - контраст t° 6°-

10°С спустя 2-3 месяца. 

Заканчивается 

процедура быстрыми 

пробежками из «холодной» 

комнаты в «тёплую» в ходе 

игр типа «самолётики», 

«перелётные птицы», 

«спутники планеты» и 

другие. 

 

Купание в плескательном 

бассейне с использованием 

физических упражнений. 

Температура воды не ниже 

20 °С. Нагрев воды 

осуществляется 

естественными силами 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели     

 

 

 

4-7 лет 

 

 

 

4-7 лет 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

2-7 лет 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3-7 лет 

Массаж: 

- аурикулярный; 

Утренние 

часы 

Является доступным для 

всех возрастов, проводится в 

Воспитатели 

 

3-7 лет 
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- игровой 

самомассаж рук; 

 

 

- закаливающий 

массаж ступней 

ног. 

 

 

 

 

Утренние 

часы 

 

 

После сна 

игровой форме. 

Используется методика М. 

Норбекова «Поиграем с 

ушками», А.Уманской и 

К.Динейки «Массаж 

волшебных точек ушек»   

Используются методики З.И. 

Береснева «Поиграем с 

ручками», А.Уманской и 

К.Динейки «Поиграем с 

ручками». Упражнения 

проводятся в игровой форме, 

сопровождаются стихами   

Проводится с детьми 

среднего и старшего 

возраста. Основан на 

стимуля-ции активных 

точек, расположенных на 

подошвах ног. «Поиграем с 

ножками» З.И. Береснев; 

«Поиграем с ножками» 

А.Уманская и К.Динейка   

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

4-7 лет 

 

 

 

4-7 лет 

Гимнастика; 

- утренняя 

гимнастика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дыхательная 

гимнастика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

 

 

 

 

Утро  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренние 

часы (перед 

завтраком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед 

занятиями, 

во время 

занятий 

 

 

Между 

 

Используются различные 

формы утренней 

гимнастики: образная 

гимнастика, в форме 

подвижных игр, 

танцевально-ритмическая, 

на полосе препятствий, 

оздоровительно-беговая и 

т.д. Содействует разрядке 

нервной системы, повышает 

тонус, обеспечивает 

оздоровительный эффект 

Дыхательная гимнастика (по 

А.Н. Стрельниковой) 

укрепляет и оздорав-ливает 

организм детей, развивает 

дыхательную мускулатуру, 

улучшает функции нервной 

и сердечно-сосудистой 

систем повышает 

сопротивляемость организма 

к простудным и другим 

заболеваниям (см. прил.). 

Применение пальчиковой 

гимнастики повышает 

функциональную 

деятельность головного 

мозга, тонизирует весь 

 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

     

 

 

 

3-7 лет 
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- 

восстановительная 

гимнастика; 

 

 

 

 

 

 

- гимнастика для 

глаз; 

 

 

- коррегирующая 

гимнастика; 

 

 

 

 

- артикуляционная 

гимнастика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

психогимнастика; 

 

 

- оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна. 

 

занятиями. 

 

 

 

 

 

 

Во время 

занятия. 

 

 

Во время са- 

мостоят. 

деят., на 

физзан-ии, 

на прогулке. 

 

После 

утренней 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

в занятия. 

 

 

 

 

Вторая 

половина 

дня. 

организм (см. прил.). 

Обеспечивает быстрый и 

комфортный переход 

ребёнка от одного вида 

деятельности к другому, 

повышает умственную и 

мышечную 

работоспособность, 

предупреждает появление 

переутомления. 

Снимает зрительную 

нагрузку мышц  

глазодвигательного 

аппарата, развивает остроту 

зрения. 

Комплекс специальных 

упражнений, 

рекомендуемых детям с 

плоскостопием, с 

нарушениями осанки, для 

укрепления «мышечного 

корсета» (см. прил.). 

Способствует 

формированию у детей 

движений органов 

артикуляционного аппарата, 

проводится для тренировки 

подвижности и 

переключаемости органов, 

отработки определённых 

положений губ, языка, 

стимуляции речевых зон. 

(см. прил.). 

Включается в игровые 

комплексы утренней 

гимнастики, проводится как 

физминутка. Используются 

психогимнастические этюды 

Чистяковой. 

Помогает поднять 

настроение, мышечный 

тонус, обеспечивает 

профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Длительность – 7-15 мин. 

Компоненты: гимнастика в 

постели; упражнения, 

направленные на 

профилактику плоскостопия 

и нарушений осанки; ды-

хательная гимнастика; диф-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Инстрктор 

по ФК, 

воспитатели, 

медсестра   

 

 

Воспитатели, 

учитель-

логопед  

 

 

 

 

Инструктор 

по ФК,  

 

 

воспитатели, 

психолог  

Воспитатели  

 

    

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 лет 
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ференцированная 

оздоровительная работа;  вод. 

пр.  

 

Релаксационные 

упражнения 

В течение 

дня 

Способствуют 

недопустимости интел-

лектуально-физических и 

психоэмоциональных 

перегрузок. Проведение ре-

лаксационных пауз, 

упражнений и техник на 

снятие мышечного  и 

психоэмоционального 

напряжения, способствует 

формированию навыков 

расслабления. 

Психолог, 

воспитатели 

3-7 лет 

Проветривание  В течение 

дня. 

Сквозное проветривание 

осуществляяется при 

отсутствии детей.  

Понижение температуры от 

18-20°С, до 15-16°С 

Понижение температуры от 

18-20°С до 14-15°С 

 

Младшие 

воспитатели 

 

   2-3 лет 

4-7 лет 

 

3.  Физкультурно – развивающая деятельность. 

 

Виды здоровье-

сберегающей 

деятельности 

Время про-

ведения в 

режиме дня 

 

Особенности и методика 

проведения 

Ответствен-

ный 

Возраст 

детей 

Физкультурные 

занятия 

Первая 

половина 

дня 

Используются различные 

виды физкультурных 

занятий, которые 

обеспечивают обогащение и 

развитие двига-тельной 

сферы воспитанников через 

наполнение её эмоционально-

выразительным и 

разнообразным содержанием. 

Проводится 3 занятия в 

неделю, одно из которых на 

свежем воздухе. 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатель  

3-7 лет 

 

2-3 лет 

Подвижные и 

спортивные игры: 

 

 

 

 

 

 

 

На 

прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

Организуются  игры на 

коррекцию основных видов 

движений. Создаётся среда, 

активизирующая 

двигательную активность 

детей: классики, дорожки, 

лесенки и т. д.; обеспечение 

детей атрибутами, 

развивающими двигательные 

Инструктор 

по ФК, 

Воспитатели  

 

 

2-7 лет 



108 
 

 

 

 

- игры средней 

подвижности;  

 

 

 

 

 

В течение 

дня. 

возможности детей: мячи, 

скакалки, обручи, ракетки и 

т.д.  

Используются в свободной 

игровой деятельности, 

способствуют улучшению 

психического и физического 

здоровья детей. 

Прогулка  Утренний 

приём, 

перед 

обедом, 

вечер. 

В процессе наблюдений у 

детей формируются умения 

радоваться окружающему 

миру, создаются условия для 

выполнения трудовых 

поручений (снятие 

психоэмоционального 

напряжения), создаются 

условия для самостоятельной 

игровой  деятельности,  для 

удовлетворения потребности 

в движении. Длительность 4-

4,5 часа в день. 

Воспитатели  2-7 лет 

День здоровья В течение 

дня 

Проводится 1 раз в квартал. 

Организуется в ДОУ во всех 

возрастных группах для 

укрепления здоровья 

воспитанников. Распорядок 

«Дня здоровья» составляется 

в соответствии с режимом 

дня и в зависимости от 

возраста детей. 

Специалистами ДОУ и 

воспитателями 

разрабатываются конспекты 

мероприятий, используется 

спортивное оборудование 

физ.зала и групп. 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

2-7 лет 

Оздоровительный 

бег 

Утренняя 

гимнастика, 

физзанятия. 

Проводится обязательно на 

воздухе. Сначала 

предлагается детям короткая 

разминка (3-4 упр.), затем 

делается пробежка со средней 

скоростью на расстояние 100-

300 м в зависимости от 

индивидуальных 

возможностей детей. 

Инструктор 

по ФК 

5-7 лет 

Физкультурные 

праздники и 

развлечения 

Первая 

половина 

дня. 

Проводятся в каждой 

возрастной группе 1 раз в 

месяц и соответствуют 

опыту, интересам, желаниям, 

функциональным 

возможностям детского 

Инструктор 

по ФК 

3-7 лет 
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организма. 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

В течение 

дня. 

Включает в себя всю 

динамическую деятельность 

детей, как организованную, 

так и самостоятельную. 

Способ-ствует 

формированию двигательной 

активности ребёнка для его 

гармоничного  развития. 

Педагоги 

ДОУ 

2-7 лет 

4. Коррекционные технологии. 

Виды здоровье-

сберегающей 

деятельности 

Время про-

ведения в 

режиме дня 

 

Особенности и методика 

проведения 

Ответственный Возраст 

детей 

Арттерапия  До завтрака, 

занятия по 

ИЗО, 2-я 

половина дня. 

Введение элементов 

арттерапии – влияние 

основных цветов, эмоци-

ональный выбор темы, 

адекватное 

отреагирование, активное 

экспериментирование, 

изображение 

эмоциональных 

состояний. Занятия с 

психологом. 

Воспитатель, 

психолог 

5-7 лет 

Сказкотерапия  I и II пол. дня 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки. 

 Воспитатель, 

психолог 

4-7 лет 

Словотерапия В течение дня Использование 

художественных 

произведений, потешек, 

сказок, стихов, шуток 

Воспитатель  2-7 лет 

Игротерапия  В течение дня  Воспитатель  2-7 лет 

Куклотерапия  Во время 

свободной 

деятельности, 

занятия. 

Во время 

театрализованной 

деятельности создаётся 

положительное 

эмоциональное 

настроение, 

осуществляется 

установление 

гармоничных отношений 

с окружающими, 

освобождение от от-

рицательных 

переживаний, наполнение 

положительными эмо-

циями. Комплексное 

воздействие на детей с 

помощью разнообразных 

Воспитатели, 

музрук, 

психолог.  

2-7 лет 
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театральных приёмов: 

этю-дов, игр, 

специальных заданных 

ситуаций. Подбираются 

соответ-ствующие 

игрушки и материалы, 

необходимые для 

куклотерапии (игрушки из 

реальной жизни, игрушки, 

помогающие снять 

агрессию, игрушки для 

творческого 

самовыражения и 

ослабления эмоций). 

Музыкотерапия  Режимные 

моменты, 

музыкальные 

занятия. 

Использование музыки во 

время подготовки ко сну: 

успокаивающая, ласковая, 

колыбельные, звучание 

тихое. Введение 

элементов музыкотерапии 

в занятие способствует 

профилактике детских 

неврозов, уменьшению 

внутренних конфликтов, 

агрессивных тенденций. 

Слушание музыки 

освобождает от 

отрицательных 

переживаний, наполняет 

положительными 

эмоциями. 

Воспитатели, 

музрук, 

психолог. 

2-7 лет 

Цветотерапия  В течение дня  Осуществляется  подбор и 

применение   цветового 

режима для ребёнка с 

целью коррекции  

психофизического  

развития. В работе с 

детьми используется 

сочетание голубого и 

жёлтого, небесного и 

голубоватого цветов, 

которое влияет как на 

физиологическое, так и на 

эмоциональное состояние 

ребёнка. В спортивной 

зоне - яркие и 

насыщенные тона - 

желтый, красный, 

оранжевый. 

Воспитатели, 

специалисты, 

психолог 

2-7 лет 

Песочная 

терапия  

Утро, 

прогулка. 
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1. Психологическая  поддержка детей детского сада. 

 

Виды 

здоровье-

сберегающей 

деятельности 

Время 

проведения 

в режиме 

дня 

 

Особенности и методика проведения 

Ответствен-

ный 

Адаптация В течение 

дня 

Создание позитивной установки, положи-

тельного впечатления о детском саде  

(«Праздник первой встречи»); 

формирование   чувства   уверенности   в 

окружающей обстановке и с взрослыми 

(разв. игры); сближение детей между собой и 

педагогом; приближение жизни детей в 

группах к домашней    обстановке, 

«интимизация» среды (засыпание с 

любимыми игрушками, семейные альбомы и 

т.д.); 

налаживание более тесной связи с семьёй; 

согласованность действий родителей и 

педагогов  (соблюдение режима дня дома, 

соблюдение правил постепенного 

привыкания ребёнка к детскому саду). 

Воспитатели, 

психолог 

Развитие 

навыков 

общения со 

сверстни-

ками 

 

В течение 

дня 

Для формирования умения общаться при 

помощи неречевых средств (мимики, 

пантомимики, жестов), применяются 

психогимнастические упражнения; 

устанавливается контакт с помощью 

речевых и неречевых средств (контакт глаз, 

комплименты, обращение по имени); 

используются вариативные речевые 

формулы (слова приветствия, прощания, 

благодарности) - игры на словесное 

выражение своего отношения к другим; 

развиваются умения: оказывать эмоциональ-

ную поддержку и просить её, понимать 

эмоциональное настроение другого;  

разрешать  конфликтные ситуации и вести 

себя в них (обучение навыкам 

саморегуляции ); осуществляется: поднятие    

статуса    «неблагополучных», 

«непринятых» детей в группе (позитивное 

позиционирование таких детей); 

организация   межгруппового  взаимодей-

ствия и общения (совместные праздники на 

тематических неделях). 

Воспитатели, 

специалисты, 

младшие 

воспитатели 

Личностно-

центриро-

ванное 

взаимо-

действие с 

В течение 

дня 

Установление личного контакта с детьми; 

владение   навыками «ненасильственного» 

общения, языка принятия (демонстрация 

«расположенности»); правильная тактика 

поведения в решении конфликтных 

Воспитатели, 

специалисты, 

младшие 

воспитатели 
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взрослыми ситуаций (избежание требований, нотаций, 

наказаний, иронических оценок, воз-

мущения); 

Создание 

условий 

эмоцио-

нально-

психологи-

ческого 

комфорта 

детей в 

детском саду 

 

В течение 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прогулки 

 

 

 

 

Подготовка 

ко сну, сон 

 

 

 

 

Завтрак, 

обед, 

полдник 

Наличие правил,  регулирующих поведение 

в детском сообществе; недопустимость

 интеллектуально-физических и 

психоэмоциональных перегрузок 

(проведение в течение дня релаксационных 

пауз, упражнений и техник на снятие 

психоэмоционального напряжения); 

обеспечение смены видов деятельности 

(введение в занятия  физминуток,  

«минуток шалости», «минуток смеха», 

«минуток активного отдыха», введение 

оздоровительных игр); 

Присутствует эмоциональная  

насыщенность  и  разнообразие (включение 

в деятельность игровых персонажей); 

Соблюдение длительности пребывания на 

воздухе; 

Учёт индивидуальных особенностей, ин-

тересов и склонностей; 

Организация детского сна (звучание 

фоновой музыки  до полного засыпания; 

пение колыбельных песен; нежные 

поглаживания и произнесение ласковых 

слов); 

Комфортная организация питания 

(звучание фоновой спокойной музыки, 

использование технологии семейного стола, 

эстетическое оформление блюд, спокойная 

обстановка во время еды). 

Воспитатели, 

специалисты, 

младшие 

воспитатели 

Построение 

коррекци-

онно-

развивающей 

среды 

 

В течение 

дня 

Создание возможности погашения нега-

тивных эмоциональных состояний  

(наличие в группах «Уголков ярости» - 

бибабо, подушки, боксёрская груша и 

перчатки, песочница, листки гнева, 

стаканчик для криков); 

Наличие эмоциогенных зон - «Стена 

творчества», стенды эмоционального 

состояния, фотоальбомы, коллажи, 

фотовыставки; наличие элементов 

культуры в среде; 

Продуманная цветовая, световая и звуковая 

среда (кассеты с релаксационной и 

стимулирующей музыкой: при утомлении, 

при гневливости, при снижении внимания; 

использование цветов, наиболее  

благотворно влияющих на человека; 

избегание одноцветности в среде); 

Наличие атрибутов и пространства для 

Воспитатели, 

специалисты, 

младшие 

воспитатели 
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реализации потребности в движении 

(создание уголков здоровья в группах и 

оснащение их оборудованием); 

Наличие в группах  мест уединения  и 

отдыха (передвижные перегородки, зелёные 

зоны, мягкие уголки, диванчики или мягкие 

кресла); 

Достаточная насыщенность развивающей 

среды, организованной с учётом индиви-

дуальных и возрастных особенностей 

детей (оборудованная мини сенсорная 

комната). 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей от 1,5 до 3 лет является 

активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на 

основе манипулирования.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества 

и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 

сменяемую, развивающую предметную образовательную среду; 

- обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 

активность ребёнка; 

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения 

со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя 

ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление  

инициативной речи. 

Кроме того сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;  

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

-  приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
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- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; 

-  радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3-4 лет является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой  

продуктивной деятельности. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением; 

-  обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 
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- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

-  привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 5-6 лет является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 6-7 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель дошкольного образовательного учреждения. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации и её корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей 

Задачи дошкольного образовательного учреждения  по работе с семьей: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

-  нетравмирующим  приемам управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребенка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 

работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 

взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. Как показывают 

исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-

родительских отношений: 

- проблема свободы воли ребенка и границ необходимого контроля его поведения со 

стороны взрослого; 

- способы воздействия на поведение ребенка (проблема поощрений и наказаний); 

- проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии 

своего родительского поведения.  

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 
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- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребенка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников ДОУ: 

- общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

- выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

- создание  библиотечки  для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

- индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

- семинар-практикум;  

- мастер-класс;  

-  дискуссионный клуб; 

- круглый стол.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

- ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребенка в различных ситуациях; 

- психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнера по 

общению и учитывать ее, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать 

и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

- тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

- рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям с учетом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом 

в части обеспечения комфортной адаптации ребенка и семьи к детскому саду: 

- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

- помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

- помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов 

— приема пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 

дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду; 

- обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

- обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 
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- реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной 

форме; 

- создавать и реализовывать традицию приема нового ребёнка при его первом 

приходе; 

- обеспечивать поддержку инициатив ребенка и оказывать ему необходимую помощь 

в режимных моментах по его инициативе; 

- предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания;  

- создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

  составлять план приема детей в группу; 

- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребенком на период 

адаптации; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребенка: 

- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребенка; 

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе ее деятельности 

заведующий дошкольным образовательным учреждением); 

- использовать наглядную информацию на стенах организации; 

- создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на 

руки родителям; 

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе:  

- создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские 

интересы; 

- проводить выставки детских работ; 

- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; 

- создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить  педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

- проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, 

как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», 
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«Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические 

особенности ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности ребёнка 4—5 (5—6, 6—8) 

лет»; 

- организовывать  семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям  определенной информации, но и на формирование у них определенных 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребенком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. 

Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер 

детской и жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать 

речь ребенка», «Как организовать домашний театр», «Как привлечь ребенка к 

художественному творчеству», «Как привить ребенку любовь к чтению», «Что такое 

школьная готовность и как ее сформировать у ребенка», «Подготовка к обучению 

грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций: почему это важно для 

ребенка», «Чем заниматься с ребёнком летом»;  

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие 

их вопросы, высказать свое мнение. Примерные темы для проведения дискуссионных 

клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с 

ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем школу»; 

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 

сада, а также приглашенных консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-

логопедов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребенка», «Игрушка в 

жизни ребенка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность и информационное 

пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одаренный 

ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребенок: мифы и 

реальность»; 

- организовывать  ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребенка в различных ситуациях. Примеры 

разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», 

«Как успокоить гиперактивного ребенка», «Как помочь ребенку преодолеть детские 

страхи», «Как наше слово делом отзовется: что и как мы говорим в присутствии ребенка», 

«Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребенка 

ситуацию успеха и почему она важна для него»; 

- организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, 

тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей,   в качестве не только зрителей или спонсоров, но и 

активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга:  

дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, 

международные праздники культурологической направленности — Международный день 

музыки, Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный 

день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, 

Фестиваль национальных культур, сезонные праздники в культуре Донского края и  

разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;  

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 
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- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. 

п.); 

- осуществлять семейные исследовательские проекты. 

 

Сотрудничество с семьей осуществляется в МБДОУ   на уровне:  

- участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках;  

- посещение мероприятий группы в качестве зрителей;  

- помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая 

помощь и др.); 

- тематических  творческих проектов, совместных с детьми (например, проект 

семейного книгоиздания); 

- творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для 

детей силами родителей); 

- родительских собраний организационных (совместно с администрацией 

дошкольного образовательного учреждения для решения вопросов управления ); 

- родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); 

- общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т. п.); 

- проведения социальных акций (по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожаров). 

- проведение экологических акций (благоустройство территории, конкурсы по 

оформлению игровых участков, закладка Аллеи выпускников). 

- консультирование   в «Школе дошкольных наук». 

- управления дошкольным образовательным учреждением (родительский комитет, 

попечительский совет, Лига отцов, Комиссия за безопасность дорожного движения). 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом развитии детей и оказание педагогической поддержки детям этой 

категории в освоении Программы.  

Цель коррекционной работы — обеспечение системы средств и условий для 

устранения  речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим  

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой  системы старших дошкольников.               

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР. 
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4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Преодоление затруднений в освоении  основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы осуществляется посредством  реализации 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Программы предназначены для обучения  и воспитания детей 5-7 лет с ОНР - ІІІ 

уровня речевого развития  в комбинированной группе для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. Для детей с ОНР – І-ІІ уровня речевого развития  составляются индивидуальные 

коррекционно-развивающие маршруты.  

Характеристика детей с ОНР. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Основной контингент 

детей с ОВЗ имеет третий уровень речевого  развития, который характеризуется наличием 

развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

• коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

• содержание коррекционной работы — это психолого – медико -педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию речевого и психического  

развитии; 

• коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Распределение занятий по коррекции нарушений речи, проводимых в течение 

недели,  соответствует  требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребенка в ДОУ, определенными СанПиН. 

  Учебный год в комбинированной группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

         II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период — апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, оформление документации.  

2-я половина мая – мониторинг по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая 

(по 5- 6 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное 

время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает координацию и 

преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех специалистов ДОУ. 
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Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 

Направления Содержание Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья, изучение медицинской документации 

Медицинские 

работники 

Психолого-

педагогическое 

Обследование  актуального  уровня  развития,  

определение зоны ближайшего развития, 

выявление трудностей,  возникающих у ребенка 

по мере освоения основной  образовательной 

программы дошкольного образования, причин    

возникновения   данных трудностей 

Педагог-психолог, 

воспитатель, учитель-

логопед 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания ребенка Педагог-психолог,  

воспитатель 

 

Основным документом, сопровождения, является «Индивидуальная программа 

развития ребенка». 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей проводится с целью 

выявления их особых образовательных потребностей. 

Речевой статус ребенка с ОВЗ фиксируется в ходе комплексного  обследования 

ТПМПК, в результате которого   выдается заключение. Учителем логопедом 

разрабатывается речевая карта.  

Изучение психологического статуса детей с проблемами в речевом развитии детей 

(состояние высших психических функций, особенностей эмоционально-волевой сферы) 

осуществляется  педагогом-психологом  ДОУ. 

Изучение коммуникативной сферы детей и особенностей детско-родительских 

отношений с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка происходит по 

результатам педагогической диагностики, проводимой воспитателями групп. 

 

Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего процесса 

непосредственно в логопедической работе находит отражение в индивидуализации данного 

процесса и использовании оздоравливающих технологий (дыхательных и релаксационных 

упражнений, самомассажа при различных состояниях тонуса мышц). 

Мониторинг динамики развития детей ТНР (ОНР).  

Цель:  выявление имеющихся проблем в речевом развитии воспитанников для 

проектирования системы коррекционно-развивающего взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Каждый ребенок с ОВЗ  дважды в год обследуется учителем-логопедом по таким 

параметрам:  

-звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- словарный запас; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами в речевом 

развитии. Организация работы ППк. 

Последовательность работы по сопровождению ребенка представляет следующий 

алгоритм:  

• Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути проблемы, 

разработки плана сбора информации о ребенке и проведения диагностического 

исследования.  
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• Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными 

лицами возможных путей и способов решения проблемы, обсуждение позитивных и 

негативных сторон разных решений.  

• Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности действий, 

распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совместная выработка 

рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов. Консультирование всех 

участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка.  

• Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций каждым 

участником сопровождения. 

• Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

• использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

• использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

• организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ: 

• дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

основной общеобразовательной программы; 

• раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

• содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, 

задания для коррекции. 

 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

• обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. Медико-

педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ осуществляется по плану 

профилактической работы учреждения. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и специалистов образовательного учреждения. 

Специалисты    реализуют    следующие    профессиональные функции: 

• диагностическую (определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

• проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

• сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

• аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум МБДОУ (ППк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачей  реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление  взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «ин-

дивидуального образовательного маршрута» для детей с ОВЗ. 
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          Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами  грамоты. 

4.Развитие навыка связной речи. 

 

Направление деятельности воспитателей, семьи, узких специалистов  в решении 

общих коррекционно-развивающих задач 

Семья 

1. Создание для ребенка необходимого режима дня. 

2. Закрепление навыков, полученных ребенком в ДОУ. 

3. Осуществление необходимых лечебных, профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

4. Постоянное сотрудничество с педагогами и специалистами ДОУ. 

Педагог-психолог 

1. Комплексная диагностика детей. 

2. Разработка индивидуальных коррекционных программ. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

4. Оценка эффективности образовательной деятельности. 

5. Разработка рекомендаций по работе с детьми. 

6. Диагностика профессионального уровня педагогов. 

7. Консультативная помощь педагогам, родителям. 

       Логопед 

1. Всесторонняя диагностика уровня речевого развития. 

2. Комплектование комбированных групп. 

3. Разработка индивидуальных коррекционных программ. 

4. Осуществление коррекции речевых нарушений в ходе   индивидуально-подгрупповой  

логопедической работы. 

5. Динамическое отслеживание развития детей-логопатов. 

6. Участие в работе ППк. 

      Старший воспитатель 

1. Организация, контроль, регулирование коррекционно-педагогической деятельности 

ДОУ. 

2. Координация деятельности коррекционно-развивающей службы ДОУ. 

3. Консультативная помощь педагогам и родителям. 

4. Создание   банка ППО по коррекционной деятельности. 

5. Диагностика профессионального уровня педагогов. 

6. Создание методических рекомендаций по организации коррекционно-педагогического 

процесса ДОУ и возрастных групп. 

7. Участие  в работе ППк. 

      Инструктор по физической культуре 

1. Диагностика уровня физического развития детей. 

2. Определение групп коррекции. 

3. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми. 

4. Осуществление коррекции нарушений физического развития в ходе индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

5. Динамическое отслеживание результатов. 

6. Участие в работе ППк. 

     Воспитатели 

1. Скрининг уровня развития ребенка в разных видах деятельности. 
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2. Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по преодолению отставаний 

ребенка в развитии того или иного вида деятельности. 

3. Взаимодействие, сотрудничество с узкими специалистами в решении коррекционно-

развивающих задач.  

4. Участие в работе ППк. 

Музыкальный руководитель 

1. Диагностика развития творческих способностей детей, их музыкальности. 

2. Развитие координации в деятельности дыхательной, голосовой, двигательной систем. 

3. Использование элементов логопедической  ритмики для коррекции речевых нарушений 

у детей. 

Медицинская сестра 

1. Диагностика состояния здоровья и уровня физического развития детей. 

2. Планирование и проведение в соответствие с результатами диагностики,   необходимых  

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

3. Индивидуализация нагрузок. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

4. Участие в работе по созданию индивидуальных коррекционных программ. 

 

Содержание коррекционных мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

Особенности проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

Эмоционально-

стимулирующая 

гимнастика 

Ежедневно Длительность  

 5 – 10 мин. 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Психогимнастика по 

Чистяковой 

Один раз в месяц по 10,12 

человек в группе, 

музыкальном, физкультурном 

зале 

 Воспитатель, 

педагог-психолог 

Корригирующая 

гимнастика  

После дневного сна,  в 

течении 10 дней подряд с 

последующим перерывом в 2 

недели. Проводится по 

рекомендации врача. 

Длительность  

12 – 15 мин. 

 Инструктор ФК 

Артикуляционная 

гимнастика 

Два раза в неделю (ежедневно 

в комбинированных группах) 

По мере 

выполнения 

комплекса 

Воспитатель 

учитель-логопед 

Сказкотерапия Два занятия в месяц По мере 

выполнения 

комплекса 

Педагог-психолог 

Коррекция 

поведения 

8-10 человек в группе, по 10-

12 занятий в кабинете 

психолога 

По мере 

выполнения 

комплекса 

Педагог-психолог 

 

 

Основные направления работы практического психолога 

 

Работа с детьми: 

помощь детям в адаптации к детскому саду; 

проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
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диагностика игровой деятельности детей; организация и регулирование взаимоотношений 

детей со взрослыми; диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком); 

развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); « обеспечение более высокого уровня подготовки детей к 

школе. 

Работа с педагогами: 

подготовка и проведение педагогического консилиума; индивидуальное и групповое 

консультирование; подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

повышение психологической компетенции педагогов. 

 

 

III. Организационный раздел. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

9. 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); 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
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потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной 

программы дошкольного образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ учитывает цели и принципы 

Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
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ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная 

среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами МБДОУ руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
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групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей. 

В МБДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано таким образом, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых комнатах и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.), группы и специальные помещения подключены к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
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- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в 

МБДОУ с учетом ФГОС ДО и используемыми общеобразовательными программами, 

обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. Обеспечивает: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации 

(группы, участка); наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах; двигательную активность и возможность уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические 

материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, 

трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 

поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др. Учитывает национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

МБДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3.  Требования к кадровым условиям  реализации Программы 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- педагогические работники: воспитатели (включая старшего), учитель-логопед, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

- учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 
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быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБДОУ должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

         В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (в годовом плане на основании 

программы отражены различные формы повышения квалификации педагогических 

работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы). 

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы (методическое 

сопровождение педагогов МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО). 

 

3.4.  Материально-технические  условия реализации  Программы 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

реализацию программы: 

— образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей; 

— организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 



133 
 

образовательную деятельность; 

— используются в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновляется содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

— обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

— управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: здание МБДОУ -   двухэтажное, построенное по типовому проекту. 

Рассчитано на 11 групповых ячеек, находится на территории жилого микрорайона. 

Детский сад открыт после капитального ремонта. 

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение 

деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурную 

площадку; клумбы, огород, автогородок. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная). 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. 

В МБДОУ имеется: музыкальный зал для занятий музыкальной и театрализованной 

деятельностью, спортивный зал для  занятий физической культурой, кабинеты учителя- 

логопеда, методический кабинет; кабинеты педагога-психолога, кабинет учителя 

дефектолога, игровой центр. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для 
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сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования "Радуга"  (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- учебно-методический комплект к Программе   И.А. Лыковой «Цветные ладошки»   

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Организация имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

     В дошкольном образовательном учреждении  имеются современные средства обучения   

 

1 Компьютер 1 

2 Точка видеоконференцсвязи тип 1 1 

3 Стационарный программно-технический комплекс тип 1 1 

4 Интерактивный комплекс 1 

5 Мультимедийный короткофокусный проектор 1 

6 Радиосистема NADY UHF 1 

7 Кабинет психомоторной коррекции 1 

8 Набор психолога Holz-Hoerz 1 

9 Электронное двухэкранное панельное устройство 30 

10 Телевизор 1 

11 DVD-плеер 1 

12 Веб-камера 1 

13 Музыкальный центр 2 

14 Комплект «Физкультурное оборудование». 1 

15 Портативное рабочее место преподавателя тип 3 (ноутбук) 3 

16 Музыкальные колонки 11 

17 Комплект оборудования для интеллектуально-творческого развития  

В.В.  Воскобовича. 

1 

18 Комплект «Художественный труд в детском саду» И.А.Лыкова 1 

20 Комплект «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 3 
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21 Комплект «Детям о Родине». 1 

22 Комплект оборудования для интеллектуально-творческого развития  

В.В.  Воскобовича «Фиолетовый лес» 

1 

23 Интегрированная творческая среда (лицензия на одно рабочее место) 1 

24 Комплект «Детские музыкальные инструменты» 1 

25 Комплект таблиц по обучению грамоте «Маленький грамотей». 1 

26 Комплект таблиц по развитию речи «Мои рассказы» 1 

27 Комплект таблиц по развитию речи «Подскажи словечко» 1 

28 Комплект таблиц по математике «Скоро в школу» 1 

29 Комплект таблиц по математике «Считалочка» 1 

30 Комплект таблиц по математике «Шаг за шагом». 1 

31 Комплект таблиц по окружающему миру «Животные и растения» 1 

32 Комплект таблиц по окружающему миру «Мои первые уроки» 1 

33 Комплект таблиц по окружающему миру «Я познаю мир» 1 

34 "Тактильноя дорожка" из 7-ми составных частей 1 

35 Акустическая тактильная панель "Звуки природы" 2 

36 Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического 

1 

37 Бизихаус. Развивающий домик 2 

38 Детский учебно-игровой терминал "Волшебный экран", Модель "Кубик 

"Антошка" 

1 

39 Волшебный шатер со световыми огоньками 1 

40 Детская полоса препятствий №1 (30 элементов) 2 

41 Диагностика познавательного развития детей 3-7 лет (методика Е.А. 

Стребелевой) 

1 

42 Доска магнитно-маркерная 3-элементная."Азбука дорожного движения" 1 

43 Игровой многофункциональный стол "Творчество" 1 

44 Интерактивная доска Promethean ActivBoard Touch 78" Dry Erase 1 

45 Интерактивная творческая студия АЛМА 1 

46 Интерактивный комплекс-тренажер "Банк Знаний" 1 

47 Интерактивный комплекс (Доска марк.моб.сканер доск,сист.для 

рукоп.ввода.пр.обесп) 

1 

48 Муз. инструмент XAMAHA 1 

49 МФУ струйный EPSON  

50 Набор Главная дорога  

51 Ноутбук Aser Ath Sil 15.6 9 

52 Ноутбук ASUS, 15.6" 1 

53 Ноутбук Lenovo 15.6"FHD 4 

54 Панель светозвуковая интерактивная "Лестница света" 6 ячеек. 1 

55 Мобильная интерактивная доска Proptimax с короткофокусным 

проектором. 

1 

56 Профессиональный интерактивный комплекс ПДД"СТОП" 1 

57 Профессиональный стол психолога-дефектолога мини (возраст 3-7 лет) 1 

58 Сортер-лабиринт "Волшебный замок" 1 

59 Стол логопеда/психолога Logo Edu 1 

60 Сухой бассейн шестигранник 1 

61 Фибероптическая занавесь с источником света ФОС100 1 
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62 Цифровое фортепиано Artesia 2 

63 Интерактивный учебно-развивающий комплект по безопасности в 

транспорт. кейсе 

1 

64 Комплект "Сенсорный уголок" 1 

65 Комплект деревянных игрушек-забав 1 

66 Комплект методик для диагностики психического развития детей 2-7 

лет 

1 

67 Конструктор для изучения робототехнических систем  1 

68 Конструктор Набор-Парк аттракционов  

69 Коррекционно-развивающий комплекс. Песочная терапия с видео 

регистрацией 

 

70 Логопедическое обследование детей. Диагностика Методика В.М. 

Акименко 

1 

71 Массажные валики, для сенсорной интеграции, тактильных игр и 

тактильного  восприятия 

1 

72 Мини система "Panasonic" 1 

73 Минисистема LG 1 

74 Модуль мобильный "Шторки" для сюжетно-ролевых игр в стиле 

театрализации 

4 

75 Модуль мобильный Музыкальный,с наполнением 1 

76 Мультстудия версия "ПРОФ" В комплекте ноутбук,3 пр. пакета для 

работы с камерой  

1 

77 Набор для изучения основ робототехники: Электрон. Конструктор 

Роботрек 

1 

78 Настольная магнитно-маркерная игра "Азбука дорог с комплектом 

магнитов" 

1 

79 Профессиональный интерактивный стол "Зебрано" 1 

80 Развивающая предметно-пространственная среда "Фиолетовый лес" 1 

81 Стол детский дидактический Ландшафт (4 контейнера) 3 

82 Стол мозаика 2 

83 Тактильно-развивающая панель "Сенсорный диск" 1 

84 Цифровая лаборатория "НАУРАША в стране Наурандии" 1 

85 Ширма театральная резная для актового зала 1 

86 Интерактивный киоск  1 

87 Ширма Игровой модуль "ДПС" 1 

88 Ширма Игровой модуль "МЧС" 1 

89 Говорящий фотоальбом.      1 

90 Набор игр логопедический         1 

91 Набор игр чемоданчик психолога           1 

92 Набор игр "Чемоданчик логопеда второй"(5-7 лет)       1 

93 Набор игр "Чемоданчик логопеда первый"(3-5 лет)          1 

 

3.5. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет   бюджета в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. 

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от 

МБДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков, жестко привязанных 

к годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих программ 

по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование 

ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы МБДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В соответствии с СанПин для детей раннего возраста   до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 
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профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные 

занятия, ритмику и тп.).   

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации педагогического 

процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности 

Работа логопеда по коррекции речи проводится фронтально (1 -2 раза в неделю), 

индивидуально и подгруппами (2 раза в неделю с каждым ребенком в зависимости от 

тяжести речевого дефекта, длительность занятия 15-20 минут). 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. На момент открытия 

МБДОУ после капитального ремонта начало учебного года с 25.01.2022г. 

В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная 

диагностика. 

В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную 

диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после образовательной работы) 

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика (формы проведения 

описаны в п.1.3. данной Программы). 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа 

обучения и определенному государственными требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 

5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 

мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных 

видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, 

осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную 

коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

 

3.7. Распорядок и режим дня 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 
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 Ситуации общения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Музыкально-художественные 

досуги 
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развитие  Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп   

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми   

проводятся  игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

              

Организация жизни и воспитания детей  первой младшей группы (1,5-3 года) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение 

температуры),  игры (создание эмоционального настроя) утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.00-08.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.30-09.00 
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Образовательная деятельность 09.00-09.10 

Игры, подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания).  

Прогулка (наблюдения)  

09.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры,  обед (формирование навыков 

самообслуживания) 

11.40-12.10 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания), дневной 

сон 

12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальные беседы с родителями, 

уход детей домой 

16.10-17.30 

Теплый период года (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение 

температуры),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя 

гимнастика на участке 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.00-08.30 

Игры, подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания), 

к образовательной деятельности и выход на прогулку 

08.30-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, игры,  обед (формирование навыков 

самообслуживания).   

11.30-12.00 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания), дневной 

сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.20 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальные беседы с родителями, 

уход детей домой 

16.10-17.30 

 

Организация жизни и воспитания детей  2 младшей группы (3-4 года) 

Холодный период (сентябрь-май)  

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение 

температуры),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя 

гимнастика 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.10-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.40 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка  09.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду (мытье рук.приведение в порядок одежды), игры,  обед 

(поблагодарить, прополоскать рот)  

11.40-12.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, (разговор о «хорошем»), прогулка.   

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой 

16.20-17.30 

Теплый период (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение 

температуры),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя 

гимнастика на участке 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.00-08.20 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.30-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, игровой массаж,  водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду (мытье рук, приведение в порядок одежды), игры,  обед 

(поблагодарить, прополоскать рот)  

11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность с детьми   15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке,   (разговор о «хорошем»), игры, прогулка.   

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой 

15.50-17.30 

 

Организация  жизни и воспитания детей  средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; постепенное 

вхождение ребенка в жизнь детского сада, создание благоприятного 

микроклимата в группе),  осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни 

группы), утренняя гимнастика (выполнение в спокойном темпе комплекса 

разминочных упражнений с целью функционального побуждения 

организма). 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

лица прохладной водой), помощь взрослым в сервировке стола, завтрак 

(закрепление культурных навыков приема пищи и навыков 

самообслуживания, закрепление положительного отношения детей к 

разным полезным для организма продуктам питания, полоскание ротовой 

полости) 

08.15-08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.50 
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Игры, труд, подготовка к прогулке (закрепление навыков 

самообслуживания), прогулка (индивидуальная работа, наблюдения, 

продуктивная деятельность, свободная игровая деятельность).    

09.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, игры,  обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей   (ритуал приветствия взрослым ребенка), 

воздушные процедуры, гимнастика пробуждения 

15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальные беседы с родителями. 

Уход детей домой 

16.30-17.30 

Теплый период (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение 

температуры),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя 

гимнастика на участке, труд 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности (закрепление 

навыков самообслуживания), прогулка (индивидуальная работа, 

наблюдения, продуктивная деятельность, свободная игровая деятельность)   

08.40-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, игровой массаж,  водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж,  обед  11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей   (ритуал приветствия взрослым ребенка), 

воздушные процедуры, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Индивидуальные беседы с 

родителями. Уход детей домой 

16.00-17.30 

 

Организация жизни и воспитания детей  старшей группы (5-6 лет) 

Холодный период года  

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание условий 

для продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни 

группы), утренняя гимнастика (выполнение в спокойном темпе комплекса 

разминочных упражнений с целью физиологической активизации  

организма) 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

(совершенствование навыков культурного поведения за столом) 

08.20-08.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.55 
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Подготовка к прогулке. Прогулка (создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности: подвижные игры, экскурсии; 

совместный посильный труд, наблюдения, созерцание красоты природы), 

игры, труд  

09.55-12.00 

Возвращение с прогулки, игры (совершенствование навыков 

самообслуживания, формирование навыков ухода за одеждой и обувью, 

совершенствование гигиенических навыков) 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, игры,  обед (совершенствование гигиенических 

навыков, навыков поведения за столом) 

12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.45-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Образовательная деятельность 15.45-16.10 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 

Итог дня (эмоциональная разрядка).   Индивидуальные беседы с 

родителями. Уход детей домой 

16.10-17.30 

Теплый период (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание условий 

для продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни 

группы), утренняя гимнастика на участке, (выполнение в спокойном темпе 

комплекса разминочных упражнений с целью физиологической 

активизации  организма) труд 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

(совершенствование навыков культурного поведения за столом) 

08.10-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.40-09.00 

Прогулка,  образовательная деятельность (на  участке)    (создание условий 

для разнообразной самостоятельной двигательной активности: подвижные 

игры, экскурсии; совместный посильный труд, наблюдения, созерцание 

красоты природы), игры,   воздушные, солнечные процедуры.    

09.00-11.30 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков самообслуживания, 

формирование навыков ухода за одеждой и обувью, совершенствование 

гигиенических навыков), игры, игровой массаж,  водные процедуры 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж,  обед (совершенствование 

гигиенических навыков, навыков поведения за столом) 

11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения, самостоятельная деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Итог дня (эмоциональная 

разрядка). Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой. 

16.00-17.30 
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Организация жизни и воспитания детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание условий 

для продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,   дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни 

группы), утренняя гимнастика (выполнение в спокойном темпе комплекса 

разминочных упражнений с целью физиологического пробуждения 

организма) 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин), завтрак 

08.35-08.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности (дежурство детей, 

спокойная игра) 

08.55-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-10.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экскурсии) 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков самообслуживания), 

игры 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, игры, обед  12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Образовательная деятельность 15.45-16.15 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к прогулке, прогулка. 

Итог дня (эмоциональная разрядка). Индивидуальные беседы с родителями, 

уход домой 

16.15-17.30 

Теплый период (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с детьми и родителями; создание условий 

для продолжения продуктивной деятельности, начатой предыдущим днем и 

спокойных занятий по интересам) осмотр,  дежурство, общее приветствие  

(создание положительного настроя, совместное планирование дня жизни 

группы), утренняя гимнастика (выполнение в спокойном темпе комплекса 

разминочных упражнений с целью физиологического пробуждения 

организма) на участке, труд 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин), завтрак 

08.20-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.40-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  участке) 

09.00-11.45 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков самообслуживания), 

игры, игровой массаж,  водные процедуры 

11.45-12.10 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения, самостоятельная деятельность 

15.00-15.45 
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Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры.  Итог дня (эмоциональная 

разрядка). Индивидуальные беседы с родителями, уход домой 

16.10-17.30 

 

3.8.    Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

рождения родного города, Фестиваль национальных культур, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Тема 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий  

(учет предпочтений и 

возможностей детей) 

«Хочу все 

знать!» День 

знаний 
1
-я

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р
я
 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, оценкам, 

школьным  принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли 

ученика и др.), труду учителя. 

Экскурсия в 

школу; участие в 

празднике «первого 

звонка в школе» (в т.ч. 

выступление на 

торжественной 

линейке, вручение 

подарков, презентация 

подарка в виде 

коллективной работы). 

«Что нам 

осень 

принесла?» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р
я
 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

«Осенний 

праздник» - ярмарка. 

Выставка детского 

творчества. 

«Где живет 

красота?» 

Международ 

ный день 

красоты 

3
-я

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р
я
 

Формирование представления о 

красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте 

человека: 

Общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное 

представление вместе с 

воспитателем 

экспонатов, собранных 

или созданных детьми 

(осенний букет, 

поделки из природного 

материала, альбом 

детских загадок, книга 

детских иллюстраций и 

др.); конкурс «Мисс и 

мистер ДОУ»; 
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«С Днем 

рождения!» 

День 

Рождения 

Сальска 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

се
н

тя
б

р
я
 

Способствовать формированию 

положительных эмоций, гордости за 

свой город, его жителей 

Праздничный 

концерт, выставка 

детского 

творчества. Макет 

«Будущее моего 

города» 

Мониторинг 

 

3
-4

 

н
ед

ел
и

 

се
н

тя
б

р

я
 

 Анализ 

результатов 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я
 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как 

ближайшему социуму 

День открытых 

дверей; выставка 

рисунков («Моя 

любимая 

воспитательница». 

«Мой любимый 

детский сад», и др.); 

завершение 

конструирования 

здания детского сада. 

«Семь 

волшебных 

нот» 

Международ

ный день 

музыки 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

о
к
тя

б
р
я 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству. 

Конкурс 

«Серебристый 

голосок»; музыкальная 

викторина; экскурсия в 

филармонию. 

«Мои 

домашние 

друзья». 

Всемирный 

день 

животных 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

о
к
тя

б
р
я 

Формирование первичных 

ценностных представлений о животных 

как " (меньших братьях» человека. 

Выставка (конкурс) 

рисунков(фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В мире 

животных»; 

завершение 

конструирования. 

Международ

ный день 

врача 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

о
к
тя

б
р
я 

Формирование первичных 

представлений о профессии врача, ее 

социальной значимости и гуманной 

направленности (помогать больным 

восстанавливать здоровье, облегчать 

страдания). 

Сюжетно-ролевая 

игра («Больница», 

«Поликлиника»); 

спортивно- 

музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); экскурсия в 

поликлинику с 

родителями. 
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«На улице 

города» 

5
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 Создание условий для усвоения и 

закрепления знаний детей о правилах 

дорожного движения и поведения на 

улице. Закреплять знания детей о 

дорожных знаках, о спецтранспорте, 

работе светофора. Закреплять правила 

поведения в общественном транспорте. 

Продолжать знакомить с городскими 

профессиями, профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых 

Участие в 

конкурсе 

«Светофорик». 

Спектакль 

«Приключение 

дорожных знаков». 

Театрализованное 

представление 

«Дорожная 

азбука». 

«Это я, 

моя семья, 

это Родина 

моя!» День 

народного 

единства 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я
 

Формирование первичных 

ценностных представлений о России как 

о многонациональной, но единой 

стране. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей. 

Фольклорный 

праздник; спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа 

России и 

др.).Семейный 

праздник "Моя 

родословная". Проект 

«Семейный герб» 

«Здравствуй, 

Страна 

Здоровья!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

по приобщению к ЗОЖ. 

Формировать умение есть 

самостоятельно, аккуратно. Отвечать на 

вопрос «Что ты сегодня ел?». Дать 

представление о полезной и вредной 

пище. Об овощах и фруктах, молочных 

продуктах полезных для человека. 

День здоровья 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие в Играй 

- город» 
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«Вы сказали 

здравствуйте?

» Всемирный 

день 

приветствий 

3
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 

Формирование представлений о формах 

и способах приветствий, культуры 

поведения, желания и умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

Сюжетно-ролевая игра 

(«В гостях», «Добро 

пожаловать», др.); 

вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям 

(детям соседней 

группы, соседнего 

детского сада и др.); 

конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ТСО). 

«Мама 

солнышко 

мое!» 

 День матери 

4
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 

Воспитание чувства любви и уважения 

к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье...»; 

выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам). 

«Я вырасту 

здоровым» 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я
 

Формирование представлений об 

инвалидах как о людях, которым 

необходимо особое внимание 

окружающих, о способах и формах 

оказания помощи инвалидам 

Организация ярмарки 

(с перечислением 

средств в 

специализированные 

учреждения); 

посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

праздник - утренник с 

приглашением детей- 

инвалидов, 

воспитывающихся на 

дому. 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Зимние постройки из 

снега для малышей. 

Акция "Поможем 

птицам зимой". 
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«Новый год у 

ворот!» 

3
-я

 и
 4

-я
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я
 

Формирование представлений о Новом 

годе как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; 

сказки; каникулы; совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; Лапландия - 

родина Деда Мороза и др.), как начале 

календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость времени; причинно- 

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых 

странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Новогодний утренник. 

Конкурс новогодних 

игрушек. 

Новогодние 

каникулы 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

я
н

в
ар

я
   

«Народная 

культура и 

традиции» 

2
-я

 и
 3

-я
 н

ед
ел

я
 

я
н

в
ар

я
 

Дать детям первоначальные 

представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию 

культуры своего народа  

Праздник «Русский 

валенок», «Кто такие 

казаки?» 

«Рождественские 

колядки». Выставка 

детского творчества. 

«Мая малая 

Родина» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 я

н
в
ар

я
 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Выставка детского 

творчества; 

экологическая акция 

«Ледяная дорожка»; 

викторина«Знатоки 

родного города»; 

фотоконкурс 

«Исторические 

Памятники Сальска». 

Детское издательство 

«Книги о родном 

городе». 

«Внимание 

опасность!» 

5
-я

 н
ед

ел
я
 я

н
в
ар

я
 

Дать детям первоначальные 

представления о разнообразии 

экологической и социальной среды; 

Формирование умений беречь себя в 

окружающем мире в условиях 

смоделированных ситуаций. 

Накопление детьми информации об 

уровне экологического и социального 

благополучия окружающего мира. 

Проект 

«Безопасный мир. 

Телекомпания 

«Ивушка». 



153 
 

«День 

доброты и 

вежливости» 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 

ф
ев

р
ал

я
 

Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле. 

Формирования умения благодарить как 

составляющей нравственного развития 

человека и этикетного поведения. 

 

Подведение итогов 

недели добрых дел  и 

вежливости. 

Развлечение. 

Фотовыставка. 

Выставка детского 

творчества. 

«Путешест 

вие по Стране 

Здоровья» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. 

День здоровья 

Спортивный 

фестиваль 

«Твои 

защитники, 

Родина!» 

День 

защитника 

Отечества 

3
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 Формирование первичных 

представлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Спортивный праздник 

(с участием пап); 

музыкально- 

театрализованный 

досуг; завершение 

конструирования танка, 

пушки, другой военной 

техники. 

«Масленица» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 Знакомство детей с Масленицей, 

приобщение к народным традициям. 

Народные гуляния 

«Разудалая 

Масленица». Выставка 

детского творчества. 

«Мамин 

праздник» 

Международ

ный женский 

день 

1
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

Воспитание чувства любви и уважения 

к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

Утренник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка детского 

творчества. 

«Мир 

открытий» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

Формирование первичных ценностных 

представлений об окружающей 

действительности, об основных 

свойствах и отношениях объективного 

мира. Развитие познавательного опыта, 

расширение перспектив % поисково- 

познавательной деятельности. Умения 

самостоятельно «добывать» 

информацию 

Экологическая сказка 

«Есть у дерева друзья» 

«Мои 

пернатые 

друзья» 

День птиц 

3
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека, их характерных 

признаках: окраска, поведение, пение, 

питание. 

Выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); экскурсия 

в зоопарк, лес; 

развлечение «Птичьи 

голоса». 
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«Театральная 

неделя» День 

театра 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

Знакомство с театральным жанром. 

Создать условия для развития 

творческой активности детей, их 

самореализации в разных видах 

художественно-продуктивной 

деятельности. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно 

чувствовать себя в роли. Развивать 

артистические качества. 

Музыкальный 

спектакль. Конкурс 

семейных театров. 

«Давайте 

улыбаться!» 

День смеха 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

Развитие чувства юмора у детей. Физкультурный досуг в 

«Путешествие в 

волшебный цирк»; 

«Попурри из игр и 

развлечений». 

Музыкальный вечер 

«Кривое зеркало» 

«Книги о 

космосе» 

 

День  

космонавтики 

Всемирный 

день детской 

книги 

2
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. Воспитание желания 

и потребности «читать» книги, 

бережного отношения к книге. 

Выставка книг о 

космических 

приключениях, 

изготовленных 

детьми  (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 

сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека», 

«Книжный магазин»; 

экскурсия в 

библиотеку; 

просмотр видеофильма 

(о космосе, 

космических явлениях 

и др.); беседа о первом 

космонавте; сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

Конструирование 

ракеты 

«Весняночка» 

Всемирный 

день Земли 

3
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека. 

праздник- 

экспериментирование 

(с водой и землей); 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

«путешествие» по 

экологической 

тропе; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Земля». 
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«В гостях у 

Светофор 

чика» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 Расширять представления детей о 

правилах поведения на улицах города, 

формировать основы осознанного 

выполнения правил безопасного 

поведения прививать культуру 

поведения в общественном транспорте, 

учить детей дошкольного возраста 

дорожной грамоте. 

Тематический праздник 

«Мир безопасный для 

детей прекрасных» 

совместно с 

родителями, Совместно 

со школьниками 

«Автодискотека» 

«День 

Победы» 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Оформление групповой 

тематической выставки 

(совместно с 

родителями). 

Праздничный 

утренник. 

Выставка детского 

творчества. 

«Будьте 

здоровы!» 

Всемирный 

день здоровья 2
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни 

День здоровья. 

Спортивный праздник 

«Моя спортивная 

семья». Фотовыставка 

«7-Я!» 

Международ

ный день 

семьи 

3
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья»; выставка 

семейных фотографий; 

Конкурс гербов семьи. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

(старшая 

группа) 4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

Формировать у детей представления о 

зарождении национальной культуры, 

появлении славянской письменности. 

Воспитывать гордость за Отечество. 

Турнир знатоков 

русского языка 

Конкурс чтецов 

(поэтические 

произведения Донских 

поэтов) 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свиданий, детский 

сад!» 
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Мониторинг 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

 Анализ результатов 

 

Кроме того существуют групповые традиции  

 

Ежедневные традиции 

1. Утренняя встреча родителей и каждого ребенка, выход навстречу им в раздевальное 

помещение; приветствие  и выражание  радости по поводу того, что они пришли. Важно 

сразу сказать ребенку, что его прихода ждут другие дети. 

2. С приходом последнего ребенка сбор всех детей в круг, приветствие; выражение 

радости по поводу того, что все собрались, и желание вместе весело и интересно провести 

день. Озвучивание  числа, месяца и дня недели. Обсуждение содержания совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения, учитываются пожелания и 

предложения детей. 

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, подводится  итог. Говорится  

что-то хорошее о каждом ребенке. Каждому ребенку предоставляется возможность сказать 

о том, что было для него самым важным в прошедшем дне. 

4. Особое внимание обращается на детские paботы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждение детей к дальнейшему совершен-

ствованию этих работ. 

Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в группе 

сверстников поддерживаются традиции, которые порождают самостоятельные проявления 

доброжелательности со стороны детей: 

- обмен впечатлениями после выходных дней каждый понедельник— «Утро радостных 

встреч»; 

- еженедельное чаепитие с беседой на свободные темы — «Приятный вечер»; 

- один раз в месяц организация культурной программы, включающей концерты, 

выставки, встречи с интересными людьми. 

 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Продумываются варианты  приветствия детей, рассказы о проведенных выходных. 

Предоставляется возможность каждому ребенку поделиться своими впечатлениями от 

прожитых выходных дней. Маленькому человеку очень важно знать и чувствовать, что его 

рады видеть воспитатели и дети и всем интересно, что с ним произошло за это время. 

В конце мероприятия «Утро радостных встреч» рассказывается  детям, что им 

предстоит сделать, какие книги прочитать, что они будут рисовать в течение недели. При 

планировании жизни группы на неделю обязательно учитываются  пожелания и 

предложения детей. 

 

Традиция «Приятный вечер»   

Проводится эта работа в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного 

возраста, используется форма чаепития. Уделяется особое внимание сервировке. По-

степенно привлекаются детей к сервировке, советуясь, как лучше поставить столы, какую 

расстелить скатерть, как разложить салфетки, как расставить праздничную посуду, как 

украсить стол цветами. Во время приятного чаепития ведутся непринуждённые дружеские 

беседы детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те 

проблемы детей, которые волнуют в данный момент.  
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Традиции в жизни детского сада. 

 

 

3.9. Методическое обеспечение Программы. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

«Радуга»/ Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева;  Науч. рук. Е.В.Соловьева. - М. 

«Просвещение» 2016г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ   

технологий 

пособий 

  

Программа «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. Глазырина  

• Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина.   

• Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина.   

• Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина.   

• Театр физического развития  и оздоровления детей дошкольного 

возраста  Н.Н. Ефименко  

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева.   

• В.Г. Алямовская  «Здоровье» 

• Физические занятия с детьми  Л.И. Пензулаева  

•  Играйте на здоровье!  Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье!».   

• Развивающая педагогика оздоровления  Т.В.Кудрявцев. Б.Б. Егоров.   

• Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.   

• Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада 

Колодяжная Т.П., Чекунова Е.А  

•  Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева.  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада 

Колодяжная Т.П., Чекунова Е.А   

• Уроки Айболита Уроки Мойдодыра /    Г.К.Зайцев  

• Уроки этикета / С.А. Насонкина.   

• Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова  

Дни недели События из жизни группы 

Понедельник 

1-я половина дня Традиция «Утро радостных встреч» 

2-я половина дня Традиция «В этот вечер у нас…» 

Вторник 

2-я половина дня          Традиция «Встреча с интересными людьми»  

                               (1 раз в месяц) 

Среда 

2-я половина дня Традиция «Приятный вечер» 

Четверг 

2-я половина дня Культурный досуг (1 раз в квартал) 

Пятница 

1-я половина дня Физкультурный досуг «День здоровья» (1 раз в квартал) 

2-я половина дня Познавательная сказка 
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• Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

•  Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой.     

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ   

технологий 

пособий 

•  

«Программа социально-психологической коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста». И. Ярушина 

Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру./ С.А.Козлова  

• Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. Алябьева Е.А. 

• Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. О.В. Дыбина 

Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. О.В. Дыбина 

• Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников 

И.Н.Курочкина    

• На пороге школы Т.Н.Доронова,  Т.И.Гризик   

Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет Агапова И.А., 

Давыдова М.А С чего начинается Родина.  Детям о народной культуре. 

Агуреева Т.И., Баландина Л.А, .Лыкова И.А., Сундукова А.Х. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

Как научить детей играть М.Г.Копытина 

Технология развития игровой деятельности. С.Н. Новоселова, Е 

Зворыгина 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей.   

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.   

• ОБЖ для дошкольников Т.П. Гарнышева   

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации  

 Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ.  

   
• Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре.   

• Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой.   

• Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година.   

• Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

• Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников О.В. Дыбина.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ   

технологий 

пособий 

  

Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева С.Н. 

«Математика и логика для дошкольников» Соловьева Е.В. 

Природа. Искусство и изобразительная деятельность. Т.Н. Доронова 

 «Познаю мир» методические рекомендации».   

•  Методические рекомендации.   

• «Математика. Логика для детей 6-7 лет» Соловьева Е.В.  

• «Математика для малышей» Сербина Е.В. 

«На пороге школы», методические рекомендации   
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Образовательная область «Речевое развитие»  
Перечень 

программ   

технологий 

пособий 

  

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О.С.Ушакова 

• Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада.   

• Развитие  речи  детей 3-4 лет/ Программа, методические рекомендации. 

Конспекты занятий, игры и упражнения/ Авт.-сост.    О.С. Ушакова, Е.И. 

Струнина  

• Развитие  речи  детей 4-5 лет/ Программа, методические рекомендации. 

Конспекты занятий, игры и упражнения/ Авт.-сост.    О.С. Ушакова, Е.И. 

Струнина 

• Развитие  речи  детей 5-6 лет/ Программа, методические рекомендации. 

Конспекты занятий, игры и упражнения/ Авт.-сост.    О.С. Ушакова, Е.И. 

Струнина  

Развитие  речи  детей 6-7 лет/ Программа, методические рекомендации. 

Конспекты занятий, игры и упражнения 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки.   

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя.  

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.  

 Хрестоматия дошкольников (2-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет) Н.П. Ильичук, 

В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева, Н.П. Бадурова  

«Обучение детей 6 лет грамоте» Т.И. Гризик  

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации 

по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.   

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.   

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.   

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Перечень 

программ   

технологий 

пособий 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.   

Программа Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.  Лыковой 

И.А. 

«Театр - творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. Сорокина Н.Ф. , 

Миланович Л.Г.  

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  Тарасова К.В. 

, Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.  

Программа "Малыш" Петрова В. А 

• Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду».  

Куцакова Л.В. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей  

• Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (ранний возраст).   

• Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая группа).   

• Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (средняя группа).   
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• Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (старшая группа).   

• Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (подготовительная группа).   

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии.   

• Лыкова И.А.  Дидактические игры и занятия. Издательский дом   

• Лыкова И.А.  Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия.   

• Лыкова И.А.  Изодеятельность и детская литература. Интеграция в 

детском саду.   

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.  

• Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа. Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие 

• Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие).  

• Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие).  

• Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

Издательский дом «Карапуз». 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:   

• В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ.   

• «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова).   

Методическое обеспечение программы "Гармония" Тарасовой К.В.,  

Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.: 

• Хрестоматия к программе "Гармония" 

• Фонохрестоматия к программе "Гармония"  

• Компакт - диски 

Пособия для педагогов: 

• Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  

Пятый год жизни.   

• Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки.   

• Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова).   

Методическое обеспечение программы Сорокиной Н.Ф. , Миланович Л.Г. 

«Театр - творчество - дети»: 

• «Играем в кукольный театр» Сорокина Н.Ф.   

• «Играем в кукольный театр»   Сорокина Н.Ф. Москва  

Художественный  и ручной труд в детском саду. В.М. Кошелев 

Конструирование. З.В. Лиштван  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей  

• Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду  
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Коррекционное направление  
Перечень 

программ   

технологий 

пособий 

  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико - фонематическим 

недоразвитием, ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, М., 2010г 

Программа социально-психологической коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста, автор  И. Ярушина 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР. 

 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В.,Туманова Т.В. Дети с общим 

недоразвитием речи.     Воспитание и обучение. 

Крюкова С.В., Слободник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Практическое пособие. 

Чистякова М.И «Психогимнастика»/ под редакцией М. И. Буянова. 

Зинкевич- Евстигнеева З.М. Практикум по сказкотерапии. -СПб.: ООО 

“Речь”,2000 

Программы для социально – психологического сопровождения детей с 

отклоняющимся поведением. Ростов – на – Дону, 2002г. – 63 с. 

Тренинг по сказкотерапии.//Сборник программ под ред. Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой.-СПб.,2000г. 

Урунтаева Г. А. Афонькина Ю.А. «Практикум по детской психологии: 

Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся 

педагогических колледжей, воспитателей детского сада Под редакцией Г. 

А. Урунтаевой. – М.: Просвещение: Владос, 1995 г. – 291 с. 

Чистякова М.И «Психогимнастика»/ под редакцией М. И. Буянова. – 2-е 

издание – М. Просвещение ВЛАДОС, 1995 г 

Ермолаева М.В. Психология развивающей и коррекционной работы с 

дошкольниками.- М.,1998 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР. М.: издательство «Гном и Д», 2004 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН.- М: ООО «Гном-

Пресс», 1998 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа   

по коррекции звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999 

Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2004  
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 3.10.    Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1.        Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .     Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», .[Электронный ресурс].— Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/566085656. 

7.       Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", [Электронный ресурс].— Режим доступа 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 

 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
https://docs.cntd.ru/document/566085656%236580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656%236580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656%236580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/
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Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования   

(обязательная часть). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Образовательная программа    направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»/ Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева;  Науч. рук. 

Е.В.Соловьева. - М. «Просвещение» 2016г. для групп общеразвивающей направленности; 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. для групп 

комбинированной направленности. 

 

При разработке Программы дошкольное образовательное учреждение определяет 

продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы ДОУ в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость 

групп. Данная программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Содержание образовательной программы    обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

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

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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).   

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования  

 в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются авторские 

программы и методические разработки педагогов МБДОУ: 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н., Князева А., Стеркина Р.Б. 

•  Региональная программа, предупреждения детского дорожно-транспортного   

травматизма «Приключения Светофора». 

•  «Лазоревая степь»,  методическая разработка педагогов МБДОУ 

• Программа «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. Глазыриной  для всех 

возрастных групп; 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

•   Программа Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.  Лыковой И.А. 
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• «Театр - творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г.  

• «Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  Тарасова К.В. , Рубан Т.Г.  

• Программа "Малыш" Петрова В. А 

•  Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева С.Н.; 

•  «Для умных детей и заботливых взрослых» методическая разработка педагогов 

МБДОУ – технология В.В. Воскобовича. 

• Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушакова; 

• Знакомим дошкольников с литературой.  Ушакова О.С. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основная образовательная программа ориентирована на детей от 1 до 8 лет 

посещающих дошкольное учреждение, в том числе имеющих недостатки в речевом 

развитии. Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы  и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). Вариативной формой организации дошкольного образования является 

организация предшкольного образования детей 5–7 лет, не посещающих дошкольные 

учреждения 

  

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные  консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «Школы дошкольных наук» (лекции, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, социальных акций, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

• Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 

Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

Специфика современной жизни требует внедрение информационно- коммуникационных 

технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. Для расширения 

информационного пространства в МБДОУ создан официальный сайт http://ivushka-

salsk.jimdo.com/, на страницах которого, можно поближе познакомиться с деятельностью 

дошкольного учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  и достижениях всех участников образовательного процесса.  

 

Приглашаем к  обсуждению и сотрудничеству всех заинтересованных лиц. 
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3.10. Материально- техническое  обеспечение  Программы. 

  

Материально-техническое обеспечение   позволяет создать для детей необходимые 

санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую предметную среду. 

Состояние материально-технической базы  соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Последние годы детский сад 

постоянно работает над совершенствованием материально-технической базы. 

На территории дошкольного учреждения расположены 11 игровых участков, 

спортивная площадка, цветники, огород.  Площадь территории составляет  9760 кв.м. 

Имеются прогулочные веранды, позволяющие защитить детей во время прогулки от дождя, 

ветра, сильного солнца.  Для организации игровой деятельности дошкольников оформлены 

песочницы, скамеечки, столики, разнообразное оборудование для развития движений 

(лесенки для лазания, лабиринты, рукоходы и другое). 

 ДОУ имеет одно здание 

 

Форма владение Оперативное управление 

Год постройки 1983 год 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения 

санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

 

Этажность 2 этажа 

Площадь (кв.м.) 1987 

Благоустройство централизованное водоснабжение, канализация,   

наружное освещение, принудительная вентиляция на 

пищеблоке;  

система пожарозащиты: наличие плана пожарной эвакуации, 

плана действий на случай пожара, знаков пожарной 

безопасности, освидетельствование огнетушителей, 

автоматическая система пожарной сигнализации; 

обеспечение безопасности: ограждение территории по всему 

периметру участка детского сада, ворота и калитка в период 

пребывания детей закрыты, оборудована кнопка «тревожной 

сигнализации». 

  

Здание имеет кабинеты: 

          Кабинет заведующего расположен на первом  этаже учреждения. Общая площадь – 

12,88 кв.м.  В кабинете предусмотрено 1 рабочее место заведующего и 6 мест для 

сотрудников, родителей. Кабинет оснащен современной корпусной и мягкой мебелью, 

компьютером, принтером, ксероксом.   Имеется доступ к сети  Интернет. 

         Методический кабинет  расположен на втором  этаже.  Общая площадь – 11,3 кв.м. 

Включает в себя: методический кабинет, помещение для хранения дидактического 

материала, фонд методической литературы оборудован стеллажами для книг.   В кабинете 

предусмотрено одно стационарное рабочее место  и  10 мест для проведения заседаний. 

Кабинет оснащен  современной мебелью, компьютерами, принтером, сканером.   

         Кабинет заведующего хозяйством находится на втором этаже учреждения. Общая 

площадь –  6,8 кв.м. В кабинете предусмотрено рабочее место, оснащенное сейфом,  

шкафами,  компьютером  и принтером. 

В дошкольном образовательном учреждении оформлены, в соответствии с современными 

требованиями,  кабинеты для работы специалистов с детьми: 



      
  

Логопедический кабинет расположен на первом этаже. Общая площадь – 11,5 кв. м. 

Предназначен для индивидуальной и групповой работы учителя-логопеда с детьми по 

оказанию коррекционной помощи по преодолению различных речевых нарушений у детей, 

консультирования родителей. Логопедический кабинет оснащен современной мебелью: 

логопедический стол, шкафы, стол для учителя-логопеда, наглядные пособия, 

демонстрационный материал, различные виды игр и игрушки. В наличии  компьютер. 

Кабинет педагога-психолога расположен на первом этаже. Общая площадь – 10,4  кв. 

м. Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметной среды образовательного учреждения, организация и обогащение которой 

должны строиться с учетом закономерностей детского развития, отвечать критериям 

функционального комфорта. Кабинет педагога-психолога можно разделить на: рабочую зону 

педагога – психолога, консультативную работу, релаксация и снятие эмоционального 

напряжения. Кабинет оснащен современной мебелью,  играми и игрушками.  

          Для проведения непосредственной образовательной работы в ДОУ оборудованы : 

Музыкальный зал расположен на первом этаже.  Общая площадь  - 82 кв. м.  

Музыкальный зал – изолированное помещение, Оснащен современными музыкальными 

инструментами, имеется мульмедийное оборудование, интерактивная доска, 

электропианино, музыкальный центр,  микрофоны. Дополнительно оборудована кладовая 

для хранения атрибутов, театральных костюмов. В наличии ноутбук. 

Русская комната расположена на втором этаже. Общая площадь – 12,1  кв. м. 

Помещение для работы с подгруппой детей до 20 человек. Оборудована интерьерной 

мебелью русской избы для детей,    изделиями художественных промыслов, предметами 

старинного быта наглядными пособиями. 

Планетарий  расположен на втором  этаже.  Общая площадь - 4.8кв.м. Помещение 

предназначен  для работы с подгруппой детей до 20 человек.    Оборудован  ТСО, 

действующей моделью звездного неба, атрибутами, играми, пособиями. 

Групповые помещения расположены на первом и втором этажах здания. Общей 

площадью: 1342 кв.м. Функционирует 11 групповых помещений включающих игровую 

комнату, спальню, раздевалку, туалетную и умывальные комнаты. Помещения оборудованы 

в соответствии с требованиями Сан ПиН и образовательной программы.    

В методическом кабинете располагается  библиотека, в которой собран  фонд литературы, 

необходимой для работы с детьми, родителями и педагогами: методическая литература  по 

всем направлениям  в рамках реализации ФГОС ДО, книги для педагогов и родителей 

(методическая и справочная литература), книги для детей: произведения, рекомендованные 

программой, по которой работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей, а 

также писателей Донского края. 

          Значительное место отводится в методкабинете периодическим изданиям 

профессиональной направленности. Ежегодно оформляется подписка на   журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Управление ДОУ» с приложениями, «Музыкальный 

руководитель», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя 

ДОУ».  В библиотеку детской художественной литературы входят произведения, 

рекомендованные программой, по которой работает ДОУ. Кроме того, в этот раздел входят 

сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной и энциклопедической 

литературы.   

На территории дошкольного учреждения расположена физкультурная площадка 

Общая площадь 180 кв.м. Спортивная площадка предназначена для непосредственной 

образовательной деятельности физической культурой, проведения утренней гимнастики, 

спортивных развлечений и спортивных праздников. Спортивная площадка включает поле  

для баскетбола, беговую дорожку, шведскую стенку, рукоходы, турники, яму для прыжков в 

длину, лабиринты. Помещение физкультурного зала предназначено для непосредственной 

образовательной деятельности физической культурой, проведения утренней гимнастики, 

спортивных развлечений и спортивных праздников. Спортивный зал – изолированное 



      
  

помещение, оснащен современным спортивным оборудованием. Имеются спортивные мини-

комплексы, маты, мячи-фитболы, мячи,  гимнастические палки, обручи, шведская стенка, 

дорожки здоровья, скакалки,  мелкое раздаточное спортивное оборудование и другое. 

Помещение тренажерного зала предназначено для непосредственной образовательной 

деятельности физической культурой.   Тренажерный зал оснащен современными  детскими 

спортивными   тренажерами. 

 

     В дошкольном образовательном учреждении  имеются современные средства обучения   

 

1 Компьютер 3 

2 Точка видеоконференцсвязи тип 1 1 

3 Стационарный программно-технический комплекс тип 1 1 

4 Интерактивный комплекс 1 

5 Мультимедийный короткофокусный проектор 1 

6 Радиосистема NADY UHF 1 

7 Кабинет психомоторной коррекции 1 

8 Набор психолога Holz-Hoerz 1 

9 Электронное двухэкранное панельное устройство 30 

10 Телевизор 1 

11 DVD-плеер 1 

12 Веб-камера 1 

13 Музыкальный центр 2 

14 Комплект «Физкультурное оборудование». 1 

15 Ноутбуки 3 

16 Магнитофоны 11 

17 Комплект оборудования для интеллектуально-творческого развития  

В.В.  Воскобовича. 

1 

18 Комплект «Художественный труд в детском саду» И.А.Лыкова 1 

20 Комплект «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 3 

21 Комплект «Детям о Родине». 1 

22 Комплект оборудования для интеллектуально-творческого развития  

В.В.  Воскобовича «Фиолетовый лес» 

1 

23 УМК «Предшкола нового поколения» Р.Г. Чуракова  12 

24 Комплект «Детские музыкальные инструменты» 1 

25 Комплект таблиц по обучению грамоте «Маленький грамотей». 1 

26 Комплект таблиц по развитию речи «Мои рассказы» 1 

27 Комплект таблиц по развитию речи «Подскажи словечко» 1 

28 Комплект таблиц по математике «Скоро в школу» 1 

29 Комплект таблиц по математике «Считалочка» 1 

30 Комплект таблиц по математике «Шаг за шагом». 1 

31 Комплект таблиц по окружающему миру «Животные и растения» 1 

32 Комплект таблиц по окружающему миру «Мои первые уроки» 1 

33 Комплект таблиц по окружающему миру «Я познаю мир» 1 

34 Интегрированная творческая среда (лицензия на одно рабочее место) 1 

    

 Основным условием организации  питания и охраны здоровья обучающихся  в ДОУ 

являются: 



      
  

          Пищеблок, расположенный на первом этаже.  Общая площадь 27,2  кв.м.     обеспечен 

необходимым    оборудованием  (холодильный шкаф – 1 , бытовой холодильник 

двухкамерный – 3,  электроплита – 2,  электрическая мясорубка- 2. 

           Медицинский кабинет оснащен   мебелью, компьютером. Расположен на первом этаже 

учреждения. Общая площадь 27,3  кв. м. Включает в себя: медицинский кабинет  — 

12,6  кв.м.;  процедурный кабинет   — 6  кв.м. Все помещения оборудованы и оснащены в 

соответствии с санитарными правилами и нормативами. 

           Прачечная расположена на первом этаже. Общая площадь 24,5  кв.м. оборудована 2 

стиральными машинами с автоматическим управлением, станком для глажки белья, 

утюгами. 

           В дошкольном учреждении имеется стационарный и радио - телефоны, выход к сети 

Интернет. 

           В образовательном процессе используются электронные образовательные ресурсы   

1. Разработка мультимедийных презентаций 

2. Использование сети Интернет 

3. Использование компьютерных игр в образовательной  деятельности 

4. Изготовление печатной продукции: тематических выпусков стенных газет, буклетов, 

журнала для родителей. 

 

3.11. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 



      
  

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в   группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в   группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная деятельность, 

праздники, развлечения, концерты, 

театры. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и  региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, дети.   

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети. 

Физкультурный 

зал 

Тренажерный 

зал 

 

Образовательная область 

"Физическое развитие"  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель дети 

всех возрастных групп.    
Утренняя гимнастика 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 



      
  

музыкальный руководитель, дети 

всех возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, дети.   

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости (Областная 

филармония,   и др.) 

Совместные мероприятия для детей 

и родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети. 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ, родители 

Кабинет 

психолога 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, мастер-

классов.  Коррекционно-

развивающая работа. 

Педагоги ДОУ, родители, дети 



      
  

Кабинет 

логопеда 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров,  мастер-классов. 

Коррекционно-развивающая работа 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд 

в природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 



      
  

семинаров, педагогических 

советов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки,  Семикаракорская 

керамика, Богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал  

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино, ноутбук, интерактивная доска. проектор 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

Физкультурный и 

тренажерный залы 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

• Музыкальный центр, пианино, тренажеры 

Русская изба 

занятия познавательного цикла 

и художественно-творческой 

деятельности 

Интерьер русского жилища, собраны экспонаты 

(домашняя утварь, предметы одежды, старинные 

фотографии). Здесь дети воочию  видят, как жили русские 

люди в прошлом   выставка прикладного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
  

IV Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования   

(обязательная часть). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Образовательная программа    направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»/ Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева;  Науч. рук. 

Е.В.Соловьева. - М. «Просвещение» 2016г. для групп общеразвивающей направленности; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. Для групп 

комбинированной направленности. 

 

При разработке Программы дошкольное образовательное учреждение  определяет 

продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы ДОУ в соответствии с объемом 

решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Данная 

программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Содержание 

образовательной программы    обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



      
  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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.). 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования  

 в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются авторские 

программы и методические разработки педагогов МБДОУ: 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н., Князева А., Стеркина Р.Б. 

•  Региональная программа, предупреждения детского дорожно-транспортного   

травматизма «Приключения Светофора». 

•  «Лазоревая степь»,  методическая разработка педагогов МБДОУ 

• Программа «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. Глазыриной  для всех 

возрастных групп; 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А. 

•   Программа Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.  Лыковой И.А. 

• «Театр - творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г.  

• «Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  Тарасова К.В. , Рубан Т.Г.  



      
  

• Программа "Малыш" Петрова В. А 

•  Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева С.Н.; 

• «Математика и логика для дошкольников» Соловьева Е.В. 

•  «Для умных детей и заботливых взрослых» методическая разработка педагогов 

МБДОУ; 

• Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушакова; 

• Знакомим дошкольников с литературой.  Ушакова О.С. 

Коррекционная работа по речевому развитию детей осуществляется на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

под  редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.  

        Организация предшкольного образования детей 5–7 лет,  не посещающих дошкольные 

учреждения   осуществляется на основании программы «Предшкола нового поколения» 

Чураковой Р.Г. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Основная образовательная программа ориентирована на детей от 1,5 лет  до 7 лет 

посещающих дошкольное учреждение, в том числе имеющих недостатки в речевом 

развитии. Содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы  и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). Вариативной 

формой организации дошкольного образования является организация предшкольного 

образования детей 5–7 лет,  не посещающих дошкольные учреждения 

  

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные  консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «Школы дошкольных наук» (лекции, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, социальных акций, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

• Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 

Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

Специфика современной жизни требует внедрение информационно- коммуникационных 

технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. Для расширения информационного 

пространства в МБДОУ создан официальный сайт http://ivushka-salsk.jimdo.com/, на 

страницах которого, можно поближе познакомиться с деятельностью дошкольного 

учреждения по реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

и достижениях всех участников образовательного процесса.  

Приглашаем к  обсуждению и сотрудничеству всех заинтересованных лиц. 

 



      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы определяются на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» по всем образовательным направлениям развития детей. 

 

Группа от 1 до 3 лет 

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие и не  наталкиваясь.  

Повторяет движения по подражанию.  

Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением.  

Умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, класть, катать).  

Ползает, пролезает под натянутую веревку, перелезает через бревно, лежащее на полу.  

Сформировано положительное отношение к предметам личной гигиены.  

Снимает шапку, шарф, (если он развязан), колготки, обувь, носки. Надевает обувь на свою 

ногу (если он стоит правильно).  

Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит обувь. Кладет на стульчик свою одежду. 

Держит ложку, вилку в кулаке.   

Ест опрятно, тщательно пережевывает пищу, вытирает рот салфеткой.  

Сформировано эмоционально-положительное отношение ребенка к простейшим 

гигиеническим и бытовым действиям.  

Различает предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для 

полоскания рта и т.п.   

Социально-коммуникативное развитие 

Выполняет элементарные правила культурного поведения на улице и в помещении; 

аккуратно пользуется туалетом, туалетными принадлежностями; не выходит из-за 

стола, не окончив еды; не кричит, не мешает другим детям во время игр, за столом, в 

спальне при одевании и раздевании. Бережно относится к вещам и игрушкам.  

Называет по имени отчеству своих воспитателей, няню. Знает свое имя и фамилию.  

Убирает игрушки на место.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик.  

Рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, проявляет инициативу, обращается с 

просьбами «прочитай мне», «расскажи» и т.д.  

Познавательное развитие 

Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, 

овощи (наиболее распространенные в данной местности), транспорт ближайшего 



      
  

окружения.  

Различает и называет части тела животного.  

Умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные действия (открывать и 

закрывать, отвинчивать и привинчивать и т.д.).  

Умеет выполнять различные действия в соответствии с устройством предмета.  

Проявляет интерес к собиранию различных конструкций и созданию построек (не 

обязательно предметно-имитационного плана).  

Понимает слова: много -мало, пустой -полный.  

Различает один и два предмета: большой и маленький предмет.  

Умеет различать основные формы: шарик, кубик, кирпичик.  

Знает и различает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, 

оранжевый).  

Речевое развитие 

Говорит, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя, рассказывает об 

увиденном 2-4 предложениями.  

Здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками.  

Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, пожалуйста).  

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование:  

 Знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, зеленый.  

 Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими. проводит развитие   мазки, 

вертикальные и горизонтальные, округлые линии.  

 Лепка:  

Раскатывает кусочек пластилина прямыми движениями рук и скатывает круговыми 

движениями, сворачивает столбики из пластилина в виде кольца, соединяя концы, 

сплющивать комочек, скатанный круговыми движениями между ладоней. Соединяет 2-3 

знакомые формы.   

Конструирование:  

Находит по названию нужную форму строительного материала: брусок, кирпичик, куб. 

Усвоил понятия: длинная, короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие 

ворота.  

Уметь выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик.  

Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, погремушки. Различает их 

тембры. Двигается в соответствии с характером музыки (ходьба, бег). Начинает и 

заканчивает движения вместе с музыкой.  

Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает ногами, поворачивает 

кисти рук «фонарики», делает упражнение «пружинка» - полуприседание, выставляет ногу 

на пяточку, держит руки на поясе (мальчики), за юбочку (девочки), двигается и кружится в 

парах, двигается под музыку с предметами и выполняет с ними действия. Различает звуки 

по высоте (высоко-низко), по динамике (громко-тихо).  

Подпевает в песне музыкальные фразы. 

 

Группа от 3 до 4 лет  

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное развитие   направление; 

выполняет задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться.  

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. Лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см. Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2-3 



      
  

раза подряд и умеет ловить его.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 5 м.        

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

Пользуется десертной ложкой, вилкой.  

Правильно берёт еду с тарелок и ртом с приборов, аккуратно, хорошо прожевывает, 

прилагает старания к тому, чтобы правильно сидеть за столом, Умеет   полоскать рот 

после еды.   

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, чистым и опрятным.  

Умеет пользоваться мылом, своим полотенцем и расческой.  

Следит за своим внешним видом, устраняет непорядок, умеет пользоваться носовым 

платком. Умеет пить из чашки, есть с тарелок. Пользуется салфетками. Прилагает 

старания, чтобы быть аккуратным.  

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных 

жизненных ситуациях.  

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности.  

Здоровается, прощается, называет по имени отчеству воспитателя, младшего воспитателя. 

В разговорах активен и инициативен.  

Благодарит за оказанную помощь, выражает просьбу словами, использует вежливые слова. 

Употребляет в речи новые слова, формулы речевого этикета.  

Понимает юмор.  

Соблюдает правила поведения. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных 

жизненных ситуациях.  

Знает название своего города.  

Называет свой домашний адрес.  

Знает своё полное имя, имя своих родителей.  

Бережно относится к игрушкам.  

Соблюдает правила поведения.  

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности.  

Понимает обобщающие слона и предметы: одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты. 

Знает и называет признаки времён года по внешнему виду растений, животных, людей.  

Называет профессию повара, врача, парикмахера, прачки. Знает, что делают люди этих 

профессий, какими инструментами пользуются. Различает признаки и свойства объектов и 

явлений (цвет, форму, величину):  

-    показывает круг, треугольник, квадрат  

-   показывает большой предмет и маленький.  

-    показывает предмет красного, желтого, синего, зеленого,  

черного и белого цветов.  

-    показывает длинную и короткую ленту.  

-    показывает высокий и низкий предмет.  

Подбирает пары одинаковых предметов,или их изображений, понимает и правильно 

использует слова (такой же, другой, одинаковые, похожие, разные).  

Собирает пирамидку из 5-7 колец, 4-5 местную матрёшку.  

Считает наизусть до 5.  

Показывает I, 2, 3, 4, 5 пальчиков.  

Показывает, на какой карточке изображено I, 2, 3, 4, 5 предметов.  

Уметь правильно, последовательно называть временные представления (сначала - потом, 

вчера-сегодня-завтра).  

Знает и узнаёт домашних, диких животных.  



      
  

Знает название 3-4 комнатных растений.  

Называет 3-4 вида транспорта (легковые, грузовые машины).  

Знает название 2-3 съедобных и 2-3 несъедобных грибов.  

Умеет воспроизводить в последовательности:  

-    процесс роста человека и растений;  

-    порядок следования дел в течение дня;  

-    порядок смены времен года;  

Имеет представления о пространственном расположении предметов (впереди - сзади; 

далеко-близко, справа - слева; вверху -внизу).  

Речевое развитие 

В речи появляются сложные предложения (с однородными членами предложений, с прямой 

речью).  

Составляет рассказ об игрушке, животном.  

Испытывает потребность в общении с взрослыми, потребность рассказывать взрослым о 

своих вымышленных приключениях.  

Произносит все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Отвечает на вопросы 

взрослых, согласовывает слова в роде, числе, падеже. Составляет по аналогии слова, 

обозначающие признаки.  

Воспроизводит последовательность простых знакомых сказок «Репка», «Колобок», «Три 

медведям и т.д. Правильно раскладывает иллюстрации к сказкам. Пересказывает знакомые 

сказки, узнает сказку по картинке, может продолжить её.  

Выразительно читает стихи.   

Проявляет желание участвовать в инсценировках. 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование  

Знает и называет цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, голубой, розовый. 

Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется им. Подбирает цвет соответствующий 

изображаемому предмету. Изображает простейшие предметы и явления природы. 

Использует прямые, округлые, наклонные линии, короткие, длинные и пересекающиеся линии.   

Лепка:  

Лепит предмет, состоящий из 1-3 частей, одинаковой или разной формы. Использует приёмы 

лепки: раскатывание, скатывание, сплющивание, соединения: защипывание краев кончиками 

пальцев.  

 Аппликация:  

Пользуется клеем при наклеивании готовых форм, создавая то или иное изображение.  

 Конструирование:  

Называет основные строительные детали: брусок, кирпичик, куб, пластина.  

Располагает детали вертикально устойчиво, изменяет постройки, надстраивая их или 

заменяя одни детали па другие.  

Различает детали по величине: большая - маленькая, длинная - короткая, высокая - низкая, 

узкая - широкая.  

Слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые песни. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко).  

Поёт, не отставая, и не опережая друг друга.  

Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает попеременно ногами, 

двигается под музыку с предметами (флажками, листочками, платочками).  

Различает и правильно называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

колокольчик и т. д). 

 

Группа от 4 до 5 лет 

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 



      
  

Физическое развитие 

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног.  

Качественно выполняет физические упражнения. Бегает на скорость, к концу года 20 м за 6-

5,5 сек,  

Подлезает под веревку, дугу (высота 50 см.) различными способами.  

Перелазит с одного пролета лестницы на другой.  

Прыгает в длину с места: девочки - не менее 51,1 см. в начале года, 73.9 см. в конце года, 

мальчики - не менее 53,5 см. в начале года, 76,6 см. в конце года.  

Отбивает мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).  

Бросает мяч вверх, о землю и умеет ловить его двумя руками 3-4 раза подряд. Метает 

предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 3,5-6,5 м.  

Метает предметы в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель с расстояния 1,5-2 м.  

Сохраняет равновесие при ходьбе по ребристой доске, наклонной доске, по гимнастической 

скамейке, выполняя различные задания.  

Выполняет строевые упражнения по команде.  

Пользуется ложкой, вилкой, ножом.  

Полностью самостоятельно готовится к еде и после неё выполняет все требуемые 

процедуры.  

Применяет гигиенические принадлежности по назначению.  

Правильно и полностью самостоятельно моет руки.  

Умеет хорошо полоскать полость рта.  

Одевается (снимает, складывает одежду, расстегивает и застегивает пуговицы, 

расшнуровывает и зашнуровывает обувь).  

Умеет одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  

Аккуратно ест, берёт пищу понемногу, пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфетками, полощет рот после приёма 

пищи.  

Пользуется расческой, носовым платком, при кашле, чихании отворачивается, прикрывает 

рот носовым платком или ладошкой.  

Следит за своим внешним видом, устраняет неполадки самостоятельно.  

Социально-коммуникативное развитие 

Знаком с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных общественных местах 

(в детском саду и за его пределами).  

Знает фамилию, имя, отчество своих родителей.  

Знает название родного города, домашний адрес (улицу, № дома, № квартиры).  

Имеет представление о строении своего тела.  

Умеет распределять в игре роли, выполняет игровые действия, объединяется в игру с другими 

детьми  

Договаривается о том, как будут играть, что строить, распределяет роли между собой, 

материал, согласовывает действия друг с другом.  

Считается с интересами товарищей, оказывает им посильную помощь.  

Выполняет со слуха указания взрослого.  

Организует сам знакомые игры с небольшой группой сверстников.  

Ведёт себя в соответствии с правилами поведения: может быть приветливым с взрослыми, 

сверстниками.  

Бережно относится к вещам, использует их по назначению, аккуратно убирает "их на место.  

Знает основные трудовые действия некоторых профессий (учитель, врач, повар, 

воспитатель и др.), понимает значимость разнообразной трудовой деятельности взрослых, 

её роль и значение для других людей (в первую очередь сотрудники детского сада).  

 По желанию участвует в бытовом труде. Выполняет простейшие хозяйственно-бытовые 



      
  

поручения.  

Познавательное развитие 

Способен выполнять разнообразные интеллектуальные операции, связанные с сравнением 

предметов и их группировкой, классификацией:  

-   ребенок знает домашних животных (об их пользе, о труде людей по уходу за ними);  

-   знает о жизни животных в природных условиях;  

-   знает названия растений, комнатных растений, кустарников, деревьев;  

-   называет насекомых, бабочек, грибы;  

-   представителей животного и растительного мира Сальской степи. 

-   считает наизусть до 10, пересчитывает и отсчитывает в пределах 10-ти;  

-    различает цифры от 1 до 10;  

-    отмеряет произвольной меркой заданное количество;  

-    понимает значение прилагательных в сравнительной и превосходной степени сравнения 

(например; найди самый маленький шарик);  

-    классифицирует по одному признаку: по форме или цвету,  

-    различает прямую, кривую, ломаную, замкнутую, разомкнутую линии;  

-    различает круг, овал, многоугольники, геометрические тела: цилиндр, конус, пирамида;  

-    определяет пространственное расположение предметов относительно самого себя, 

понимает значение слов «внутри», «снаружи», «на границе»;  

-   различает прошлое, настоящее, будущее;  

-   знает названия времен года, месяцев, части суток;  

-   знает свой возраст.  

Речевое развитие 

Различает и употребляет в речи существительные, обозначающие развитие  родовые и 

видовые понятия (посуда, растения и т.д.), прилагательные сравнительной и превосходной 

степени (тонкий, самый тонкий, тоненький).  

Используя аналогии, легко усваивает способы образования существительных с различными 

суффиксами, глаголов с приставками.  

Обращается к старшим по имени, отчеству, благодарит взрослых и сверстников за 

оказанную помощь.  

Вежливо выражает свою просьбу.  

Умеет не вмешиваться в разговор взрослых, не перебивать говорящего.  

В разговоре активен и инициативен, поддерживает разговор на заданную тему.  

Составляет рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предметам.  

Употребляет существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты, мебель, посуда и 

т.д.).  

Употребляет предложения с прямой речью, отвечает на поставленные вопросы.  

Согласовывает слова в роде, падеже, числе.  

Подбирает слова противоположные по смыслу.  

Слушает, понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы и задает их, участвует в 

коллективном разговоре.  

Проявляет интерес к тому, как предмет и их части расположены относительно друг друга 

(употребляет предлоги: над, под, в, из-за и т.д.) и наречия: рядом, вверху, около, близко.  

Может пересказать небольшой литературный текст.  

Быстро и точно запоминает программные стихи.  

Восстанавливает простейшие последовательности в знакомых сказках.  

Использует различные средства речевой выразительности.  

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование:  

 Замечает красоту, выразительность форм, сочетание красок, расположение элементов 

узоров в произведениях изобразительного искусства.  

Использует сочетания цветов и некоторых оттенков для создания выразительности 

рисунка. Правильно передаёт в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, 



      
  

соотношение по величине. Изображает в одном рисунке несколько предметов, располагая на 

одной линии, на всем листе, связывая единым содержанием.   

Лепка:  

Лепит предметы, состоящие из нескольких частей, использует приёмы лепки: оттягивание, 

сглаживание, вдавливание, прижимание и примазывание. Использует стеку и другие 

подсобные инструменты.  

 Аппликация:  

Правильно держит ножницы и умеет действовать ими (резать по прямой, диагонали, 

срезать углы). Составляет узоры из геометрических форм, сочетая и чередуя по цвету и 

форме.  

Правильно пользуется клеем, салфеткой.  

Конструирование:  

Сгибает лист бумаги пополам, прямо и по диагонали, отгибает углы, скручивает полоски.  

Знаком с основами оригами.  

Быстро и точно запоминает программные песни.  

Знает различные музыкальные инструменты, различает их по звучанию. Выразительно 

двигается под музыку. 

Группа от 5 до 6 лет 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Ходит легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

Пробегает 20 метров за 5.5 - 5 секунд.  

Непрерывно бегает в течение 1,5-2 минут.  

Прыгает в длину с места на расстояние 80 - 100 см.  

Прыгает в дину с разбега - около 100 см.  

Прыгает с высоты 30 см.  

Прыгает через скакалку.  

Метает мешочек на дальность 5-9 метров.  

Отбивает мяч на месте 10 раз.  

Лазает по гимнастической стенке на высоту 2,5 метра.  

Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, перестраиваться в колонну по 2, по 3, делать 

повороты направо, налево, кругом.  

Знать строение своего тела.  

Соблюдает культурно-гигиенические нормы и правила.  

Сформированы навыки культурного поведения.  

Социально-коммуникативное развитие 

Знает правила дорожного движения.  

Знает основные правила безопасной жизнедеятельности.  

Знает правила личной безопасности в быту, на природе, на улице и в различных жизненных 

ситуациях.  

Знает название своей страны, столицы России, президента, флаг,  

герб. Знает историю  своего города, герб.   

Знает Ф.И.О. родителей, где и кем работают, домашний адрес, телефон.  

Имеет представление о разных видах деятельности людей, знает, кем и где работают 

родители.  

Владеет навыками самообслуживания.  

Познавательное развитие 

Имеет понятия «знак», «символ», «знаковые системы».  

Имеет представление о Вселенной, о Земном шаре, называет некоторые планеты Солнечной 

системы.  

Различает понятия «живая» и «неживая» природа.  

Различает домашних и диких животных.  

Знает растения и животных Сальской степи. 



      
  

Имеет сведения о древних животных.  

Различает дикие и культурные растения, называет 4 -5 видов.  

Знает названия 4-5 комнатных растений и умеет ухаживать за ними.  

Количество и счет.  

Знает наизусть числа в пределах 20, производит обратный счёт в пределах первого десятка.  

Знает порядковые числительные до 10.  

Знает знаки «больше», «меньше», «равно», « не равно» и производит сравнение предметов.  

Имеет представление о действиях «сложение», «вычитание».  

Имеет понятие об «отрицательных» числах.  

Имеет представление о действиях «деление» и «умножение».  

Записывает цифрами числа до 20.  

Величина.  

Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте.  

Измеряет с помощью условной мерки, линейки, весов.  

Имеет представление о процедурах измерения разных величин:  

длины, веса, температуры, объёма.  

Форма.  

Различает и правильно называет: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Различает и правильно называет геометрические формы: шар куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида.  

Различает выпуклые и вогнутые многоугольники.  

Имеет понятие «луч», «угол», виды углов, «отрезок».  

Время.  

Называет дни недели по порядку.  

Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра».  

Называет времена года, у каждого времени года называет месяцы.  

Логика.  

Пользуется обобщающими словами.  

Классифицирует по одному и двум признакам.  

Производит сериацию, находить закономерности и продолжает ряды.  

Речевое развитие 

Владеть навыками диалогической речи. 

Составляет рассказ по картине.  

Имеет представление о том, что такое «антонимы», «синонимы», «обобщения».  

Подбирает однокоренные слова.  

Изменяет прилагательные по падежам, числам и родам.  

Употребляет предлоги, союзы для соединения структурной части рассуждения.  

]1роизносит правильно все звуки, говорит, не торопясь, выразительно.  

Придумывает сказки по заданному сюжету, по началу или концу произведения.  

Пересказывает произведения от лица одного из героев, переводит стихотворный текст в 

прозу.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Знает небольшие литературные произведения наизусть.  

Проявляет словотворчество, придумывает небылицы, сказки, рассказывает рассказы из 

личного опыта.  

Проявляет интерес к литературным произведениям писателей Дона. 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование:                                                                                                                                         

Использует различные цвета и опенки.  

Рисует по представлению и с натуры.  

Располагает изображение на всем листе бумаги.  

 Создаёт узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства (использует 

круги, точки, завиток, волнистые линии, травку, цветы).  

Знает особенности  Донских  промыслов. 



      
  

Лепка:  

Лепит фигуру человека и животных в движении.  

Лепит из целого куска, сглаживая поверхности.  

Декорирует изделия мелкими деталями.  

Применяет различные приёмы лепки (оттягивание, прищипывание, скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вдавливание).  

Пользуется стекой.   

Аппликация:  

Использует приёмы симметричного вырезывания, сгибая лист бумаги пополам. Правильно 

держит ножницы и правильно действует ими. Вырезает круг из квадрата, овал из 

четырехугольника, делает косые срезы.  

Конструирование:  

Делает игрушки из природного и бросового материала.  

Владеет простейшими способами конструирования на основе оригами (складывать квадрат 

пополам, по вертикали и горизонтали),  

Определяет общее настроение, выделяет средства выразительности (темп, динамику).  

Выражает свои впечатления от музыки в движениях.  

Поёт выразительно, правильно передавая мелодию и ритмический рисунок. Выразительно 

исполняет песни Донских композиторов 

Поет коллективно, с музыкальным сопровождением.  

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами, участвует в выполнении творческих заданий.  

Выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами.  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в народных играх и 

хороводах. С удовольствием исполняет казачьи песни. 

 

Группа от 6 до 7 лет 

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

Физическое развитие 

Сформированы двигательные качества: ловкость, быстрота, сила, выносливость, гибкость, 

координация.  

 Ходит в заданном темпе, сохраняя правильную осанку.  

Бегает непрерывно в течение 2-3 минут, 30 метров за 6,5 - 7,5 сек.  

Прыгает в длину с места на расстояние больше 100 мс, в длину с разбега - 180- 190 см.  

Прыгает с высоты 40 см, в высоту с разбега 50 см.  

Прыгает через скакалку.  

Метает мешочек на расстояние 9-12 метров.  

Отбивает мяч в движении.  

Лазает по гимнастической стенке, используя перекрестное и одноименное движение рук и 

ног, перелезает с пролета на пролёт.  

Перестраивается в 3-4 колонны по ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй.  

Проявляет интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны, города    

Принимает участие в массовых физкультурных праздниках и развлечениях.  

Знает знаменитых спортсменов Донского края, г.Сальска 

Сформированы предпосылки здорового образа жизни.  

Осуществляет самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены.  

Сформирована привычка быстро и правильно умываться, пользоваться только 

индивидуальными предметами гигиены.  

Правильно пользуется вилкой, ножом, салфеткой.  

Тщательно пережевывает пищу, пьёт бесшумно.  

Сохраняет правильную осанку за столом (сидит прямо, не кладёт локти на стол) и в разных 

видах деятельности.  



      
  

Выходя из-за стола, тихо задвигает стул, благодарит взрослых.  

Быстро одевается и раздевается, вешает одежду в определённом порядке и месте.  

Следит за чистотой одежды и обуви.  

Сформирована потребность следить за своим внешним видом.  

Сформированы представления о действиях, направленных на сохранение здоровья 

окружающих (отворачивается при кашле, закрывается платком при чихании).  

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет навыками безопасного стиля поведения, развита способность предвидеть, опасные 

события, и умеет по возможности их избегать.  

Сформировано представление о строении и работе важных органов и систем организма.   

Знаком с правилами личной безопасности в быту и различных жизненных ситуациях, 

предвидит простейшие последствия собственных действий.  

 Имеет представление о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице.   

Знает правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

Осознанно выполняет требования безопасности, проявляет осторожность и 

осмотрительность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Называет свою страну, столицу, флаг, герб России,  Знает историю родного города  Сальска.  

Имеет представление о всенародных праздниках.  

Знает о труде людей в городе и сельской местности.  

Рассказывает о себе и своей семье.  

Знает и соблюдает правила поведения на занятии.  

Выполняет правила культуры поведения: за столом;  в общественном месте (не кричать, не 

разговаривать громко, не бегать, не трогать все' руками, не портить вещи и т.д.);  

 - правилами вежливости (здороваться при встрече; вставать при разговоре со стоящим 

взрослым, уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника 

в разговоре);  

 - правила приличия (не протягивать первым руку старшим, не жевать жвачку при 

разговоре).  

 Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает несколько вариантов исправления работы.  

Проявляет желание участвовать в совместном со взрослыми труде.  

Знает о труде людей в городе и сельской местности.  

Имеет представление о разных видах профессиональной деятельности людей, о том, что 

рукотворный мир - это результат деятельности человека (через историю создания и  

совершенствования рукотворных предметов и объектов).   

Владеет навыками самообслуживания.   

Проявляет чувство гордости за свой труд и его результаты.  

Познавательное развитие 

Имеет представление о растительном и животном мире, об особенностях их размещения на 

разных территориях, о взаимосвязи живой и неживой природы.  

Имеет представление о космосе.  

Определяет состояние природы: (солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо).  

Умеет вести календарь природы с помощью взрослого.   

Сформировано представление об образе мира (растительном, животном, ландшафтном).   

Знает и называет животных, растения Земли и родного Донского края, знает их строение и 

происхождение.  

Знает и называет планеты Солнечной системы.  

 Математика.  

Имеет навыки счета в пределах 20.  

Употребляет и хорошо знает математические знаки.  

Знает состав числа первого десятка.  

Читает и записывает двухзначные числа.  



      
  

Измеряет длину, вес, температуру, объём, время.  

Умеет чертить по линейке прямые линии, отрезки заданной длины,  

угол, пересекающиеся и параллельные прямые, отмечает точки пересечения.  

Чертит геометрические фигуры по шаблону.  

Выполняет арифметические действия.  

Записывает математические примеры.  

Ориентируется на листе бумаги в клетку.  

Знает времена года, месяцы, дни недели, части суток, прошлое, настоящее, будущее.  

Знает и правильно называет геометрические фигуры и геометрические формы.  

Различает прямую, кривую и ломаную линию.  

Различает луч и отрезок, угол, виды углов.  

Правильно употребляет понятия «впереди – сзади», «вверху –внизу», «справа –слева» 

относительно себя.  

Решает простые арифметические задачи, умеет их составлять.  

Классифицирует предметы по двум признакам проводить сериацию, находит 

закономерности. 

Речевое развитие 

Владеет всеми сторонами родного языка: звуковым составом слова, грамматическим строем 

речи.  

Составляет небольшие повествовательные и описательные рассказы.  

Различает диалог и монолог.  

Правильно произносит все звуки родного языка.  

Различает и называет слова с определённым звуком.  

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

Делит слова на слоги.  

Составляет слова из слогов.  

Имеет представление о предложении.  

Согласовывает слова  роде, числе и падеже.  

Подбирает синонимы и антонимы.  

Использует разные способы образования слов.  

Проводит звуковой анализ слова.  

Знает, что буквы обозначают гласные и согласные звуки (мягкие, твердые).  

Пересказывает прочитанные короткие рассказы близко к тексту.  

Знает структуру произведения: зачин, средняя часть, концовка.  

Придумывает свой зачин, концовку.  

 Связно и последовательно составляет рассказ по картинам, по серии сюжетных картинок, 

из личного опыта.  

Составляет план своих рассказов и строго его придерживается.   

Выразительно читает стихи.   

Знает небольшие литературные произведения (стихи) наизусть  писателей и поэтов 

Донского края  – А.П. Чехова, П.В. Лебеденко, М.А. Шолохова.   

Художественно – эстетическое развитие 

 Рисование.  

Различает жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж).  

Знает произведения Сальских художников. 

Различает и рисует узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, в том 

числе по мотивам  Донских промыслов.  

Передаёт в рисунке выразительность образа, используя различные приемы и способы 

рисования.  

Передаёт в рисунке сюжет и композицию, сочетая различные изобразительные материалы 

(тушь, гуашь, акварель т.д.).  

Лепка.  

Лепит из целого куска и из отдельных частей, используя различные приемы лепки.  



      
  

Выполняет лепку на пластинах разными способами (налеп, рельеф).  

Передает пропорции и динамику, соотносит предметы по величине.  

Конструирование, ручной труд.   

Пользуется шаблоном и трафаретом при изготовлении игрушек.  

Работает с ножницами, бумагой различной фактуры.  

Работает с природным и бросовым материалом, создавая общие композиции.  

 Сравнивает результаты своей работы с образцом, лаёт оценку.   

Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает несколько вариантов исправления работы.  

Определяет жанр произведения (марш, песня, танец).  

Различает части произведения (вступление, запев, припев, заключение).  

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства.  

Определяет общее настроение, выделяет средства выразительности (темп, динамику).  

Выражает свои впечатления от музыки в движениях, рисунках.  

Поёт выразительно, правильно передавая мелодию и ритмический рисунок.  

Поёт индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами, активно участвует в выполнении творческих заданий.  

Выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами.  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

 

Вариативной формой организации дошкольного образования является организация 

предшкольного образования детей 5–7 лет,  не посещающих дошкольные учреждения   на 

основании программы «Предшкола нового поколения» Чураковой Р.Г. 

Группа укомплектована по возрастному принципу от 5 до 7 лет. Наполняемость   

группы до 10 человек. 

Режим пребывания    в группе с учетом психофизических особенностей детей 

дошкольного возраста   5 дней в неделю по 3 часа в день. 

Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания предшкольного 

образования складываться из следующих составляющих: 

1. Непосредственно образовательная деятельность в форме занятий: 

2. Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей под присмотром педагога 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,   для детей 

седьмого года жизни составляет 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

УМК «Предшкола нового поколения» включает  3  программы: «Программа развития 

сенсорных эталонов и элементарных  математических представлений», «Программа по 

окружающему миру», «Программа по обучению грамоте и речи». Рабочая программа 

разработана     Объём образовательной нагрузки по основным направлениям развития в 

парциальных программах распределён оптимально (примерно по 25% по каждому из 

направлений). Связанность, взаимопроникновение и взаимодействие физического, социально-

личностного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей в 

условиях игровой деятельности обеспечивают целостность образовательного процесса при 

подготовке детей к школе.        

Цель: 

Воспитать и развить у каждого ребёнка: 

• положительное отношение к себе и окружающему миру; 

• познавательную и социальную мотивацию; 

• инициативность; 



      
  

• самостоятельность. 

Задачи: 

Формирование  и развитие у ребёнка: 

5. необходимого уровня двигательных навыков, физической и умственной 

трудоспособности; 

6. познавательных способностей; 

7. образного мышления и воображения; 

8. словесно-логического мышления; 

9. умений общаться со сверстниками и взрослыми; 

10. необходимого уровня монологической и диалогической речи; 

11. целостных представлений о мире. 

Программа  включает взаимосвязанные и интегрированные области знаний: 

• развитие речи (начальные представления о языке, литература, изо, музыка, 

математика, социальные отношения); 

• окружающий мир и математика (предметный и природный окружающий мир и его 

изучение); 

• мир художественной культуры (изобразительное искусство, театр); 

• основы физической культуры (спортивные занятия, игры, представление о 

собственном теле и уходе за ним). 

Обучение происходит посредством создания  художественной и коммуникативно-игровой 

среды. 

УМК « Предшкола нового поколения» способствует формированию: 

• направленного внимания; 

• интереса к чтению; 

• познавательного и коммуникативного мотива; 

• воспитывает: 

• любовь и уважение к родителям; 

• интерес к изучению окружающей среды; 

• наблюдательность; 

• доброжелательное отношение к окружающим; 

• желание помогать другим; 

• обучает: 

• правилам личной гигиены; 

• приёмам самообслуживания; 

• работе с простейшими инструментами;                                                                                                            

• приёмам проведения опытов и экспериментов; 

• укрепляет: 

• чувство уверенности в своих силах; 

• чувство собственного достоинства. 

С целью создания условий для активного взаимодействия детей с учебным 

материалом все учебные книги "Предшколы нового поколения" имеют сюжетную основу. 

С помощью сюжетной основы обеспечивается снятие эмоционального напряжения в 

период адаптации детей к новым требованиям, связанным с необходимостью организации 

не только игровой, но и новой, учебной деятельности. Каждое учебное пособие состоит из 

коротких взаимосвязанных рассказов, а каждый рассказ посвящен решению какой-либо 

конкретной проблемы.  

Основные цели программы развития сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений 

Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных логических 

операций (классификация и сериация); формирование представлений о количестве 

предметов; развитие представлений о геометрических фигурах и  форме предметов; 

развитие представлений о непрерывных величинах; развитие представлений представлений 

о положении предметов в пространстве; формирование представлений о содержании 



      
  

числового периода обучения математике; формирование представлений о числах (от 1 до 

5), о ряде чисел  в пределах 10; ознакомление детей с арифметическими действиями 

сложения и вычитания в пределах первого десятка. 

     . Непосредственно образовательная деятельность по развитию сенсорных эталонов и 

элементарных математических представлений проводятся 2 раза в неделю,  

продолжительностью 25 минут каждое. 

Содержание программы 

                            Название пособий Количество занятий Всего часов 

Кронтик учится считать 40 40 

 

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 

    Формирование познавательных УУД: 

-классификация – объединение по группам; 

-анализ – выделение признака из целого объекта; 

-сравнение – выделение признака из ряда предметов; 

-обобщение – выделение общего признака из ряда объектов; 

-синтез – объединение в группы по одному-двум признакам; 

-сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределить объекты по 

убыванию или возрастанию степени проявления признака. 

   Формирование сенсорного опыта: 

-ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчета себя или другой 

предмет; 

-ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

-определение временных отношений; 

-определение цвета; 

-умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», « в то же время». 

  Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции измерения 

     Дети могут: 

-оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти; 

- вести счет в пределах от1 до 10 как в прямом , так и обратном порядке; 

-показывать знание способов записи числа (точкой, цифрой);  

-раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц; 

-производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, 

наибольшее из которых 10; 

-осуществлять размен монет достоинством одна, пять, десять копеек. 

       Представления о форме 

      Дети умеют: 

-сравнивать предметы по форме разными способами (на глаз и наложением); 

-узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар), плоские геометрические 

фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные геометрические фигуры 

(прямая, отрезок, дуга, точка). 

  

Основные цели программы по окружающему миру 

знакомство с окружающим миром, воспитание основ патриотических чувств, 

формирование предметных знаний, обеспечивающих ребенку возможность обучения в 

начальной школе. 

Непосредственно образовательная деятельность по окружающему миру при режиме 

работы 2 раза в неделю.  Всего 40 занятий, продолжительность 25минут каждое.  

Содержание программы 

№ Тема Количество часов 

1 Источники получения знаний об окружающем мире 

Изучение свойств воды и воздуха 

12 



      
  

2 ОБЖ 4 

3 Физическое развитие и здоровье 1 

4 Учимся работать с бумагой 3 

5 Проведение опытов 5 

6 Дошкольник и его семья 2 

7 Животные – часть живой природы 4 

8 Знакомство с профессиями 4 

9 Наша родина - Россия 5 

Итого:  40 

 

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 

Универсальные учебные действия 

1. Ребенок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию. 

2. Обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослым возникшую проблему 

или известное правило, способен поддержать разговор на интересующую тему, 

сформировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений; Отвечает на вопросы (о себе, о 

своей семье, о предпочтениях). 

3. По указанию взрослого переделывает работу (перерисовывает, перекрашивает, 

переставляет), если допущена ошибка. 

4. Способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор(рисование, игры, 

пение, обсуждение сказки). 

5. Участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим 

требованиям, правилам в процессе различных подвижных и игровых ситуациях. 

6. Действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и исправляет 

по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату. 

Предметные знания и умения 

Ребенок должен знать: 

1. Свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих 

родителей. 

2. Название своего поселка, название своей улицы, номер своего дома и квартиры. 

3. Название своего государства и столицы. 

4. Основные государственные праздники. 

5. Узнавать государственную символику России (герб, флаг, гимн). 

6. Знать виды городского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, метро). 

7. Называть органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа), их функции (чувствуем запах, 

вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, шелковистость, видим, слышим). 

8. Знать свойства воды и воздуха. 

9. Знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной комнате, 

правила поведения при появлении задымленности или запаха газа, правила гигиены. 

10. Приводить примеры некоторых растений (представителей деревьев, кустарников, 

трав). 

11. Приводить примеры домашних и диких животных (представителей насекомых, 

зверей, птиц), знать основные признаки, отличающие диких животных от домашних; 

чувствовать ответственность за домашних животных, если они имеются в доме. 

12. Узнавать время по часам, если минутная стрелка на двенадцати. 

13. Называть времена года. 

  

Основные цели программы по началам обучения грамоте 

Формирование представлений о разнице между предметом и его обозначением в виде слова; 

о слове как звуковой единице, состоящей из частей (более крупных – слогов и более мелких – 

отдельных звуков). 



      
  

Развитие фонематического слуха: 

   а) практическое освоение разницы между произнесением звуков разного качества (гласных 

и согласных, твёрдых и мягких, звонких и глухих) без введения терминов; 

     б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в середине слова; 

     в) специально организованная работа по произнесению трудных по артикуляции звуков: 

свистящих ([c],  [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], сонорных [р], [л]. 

 Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру рисунков, а также 

силуэтов букв и их элементов указательным пальцем и пишущим средством). 

Формирование первичного навыка чтения: 

    а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

    б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 

    в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными (с синхронным 

повторением первой модели); 

    г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоения прямых открытых слогов; 

    д) чтение открытых слогов с использованием всё новых и новых букв согласных (при 

смысловом мотивировании каждой новой введённой согласной через звукоподражание). 

          Непосредственно образовательная деятельность по началам обучения грамоте 

проводятся 2 раза в неделю, в год всего 40 занятий, продолжительностью — 25 минут 

каждое. 

Содержание программы 

№ Тема Количество часов 

1 Формирование представлений о разнице между предметом и 

его обозначением в виде слова; о слове как звуковой единице, 

состоящей из частей 

12 

2 Развитие фонематического слуха 10 

3 Формирование первичного навыка чтения 12 

4 Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки 6 

 Всего: 40 

 

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 

Универсальные учебные действия 

С помощью системы пособий дошкольник научится: 

- удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения сверху вниз и  

слева направо; 

- ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко выраженные 

структурные элементы (иллюстрации, каким-либо образом выделенные фрагменты, 

строчки разного размера); 

- пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными окнами, 

указателями, фишками, лупой и т. д.); 

- правильно держать орудие письма; 

- выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями, инструментами); 

- обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающиеся 

прослушанного текста; 

- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу выполнить 

задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т.д.) 

Предметные знания и умения 

Ребёнок будет способен: 

- слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

- Иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного качества; 

улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого) и тем 



      
  

конкретным произнесением звука, которое является следствием актуального состояния 

артикуляционного аппарата ребёнка; 

- понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

- сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв;  понимать 

разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака (буквы); 

- узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; - ориентироваться в книге и на 

странице: находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную 

строчку или букву; 

- пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога. 

Буквы или детали картины; 

- менять бумажные инструменты (большую и малую рамки, указатели и фишки) по 

заданию взрослого;  

- различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

- различать предмет и слово-название предмета; 

-членить слово на части (понимать, что слово делится на отдельные слоги); 

- различать звуки разного качества. 

  

Основные цели программы по развитию речи  

Формирование коммуникативных и интеллектуальных компетенций дошкольников. 

Содержание программы : 

- определение последовательности событий в тексте; 

- составление устного рассказа по рисункам к тексту; 

- понимание причинно-следственных связей повествования; 

- говорение с опорой на речевые образцы; 

- выстраивание сложноподчинённого предложения с опорой на образец речи; 

- выстраивание сложносочинённого предложения с опорой на образец речи и при помощи 

наращивания цепочки событий или героев; 

- соблюдение нужной интонации высказывания; 

- формирование сенсорных эталонов (над, под, выше, ниже); 

- формирование умения объяснять, аргументировать свой ответ; 

- запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, нахождение и 

маркирование их в небольшом тексте (Я, И, А, ОН, ОНИ и т.д.) 

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 

Универсальные учебные действия 

Ребенок должен уметь: 

− удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает    взрослый; 

− выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций 

к тексту; 

− отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста; 

− обсуждать с взрослым возникшую проблему; 

− работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить по очереди; 

− по требованию взрослого исправлять свои ошибки (рисунок или задание в тетради). 

 Предметные знания и умения 

         Ребенок должен уметь: 

− называть или перечислять героев короткого текста или отрывка из текста; 

− коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на 

иллюстрации и речевые образцы; 

− определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что 

было сначала, что потом); 

− восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные картинки, 

последовательность событий в которой нарушена; 

− понимать логику и причинно-следственные связи повествования; 



      
  

− понимать мотивы поступков и чувства героев несложного текста; 

− удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого фрагмента 

текста; 

− понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 

− внимательно относиться к непонятным незнакомым словам, стремиться узнать их 

значение; 

− выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец; 

− соблюдать нужную интонацию высказывания; 

− правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие различные 

пространственные отношения (на, под, над, ближе, дальше, ниже, выше); 

− использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время; 

− узнавать зрительный образ некоторых букв и коротких слов, находить и маркировать 

их в небольшом тексте (А, Я, ОН, ОНИ и т.д.); 

− различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте. 

 

Учебно-методическое  обеспечение программы «Предшкола нового поколения» 

1. Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с летьми; под ред. 

О.А. Захаровой,  М.,  Академкнига, 2009. 

2. Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для взрослых с детьми Учебное 

пособие, М., Академкнига, 2009. 

3.   Рукавишников И.С. Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых с 

детьми: учебное пособие И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт; М.,    Академкнига, 2009. 

5. . О.А. Захарова Учимся записывать числа. Под ред. Р.Г.Чураковой, М., Академкнига, 2009; 

6.Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых с 

детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

7. Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь для работы взрослых 

с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

8. Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Книга для работы взрослых с 

детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

9. Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Тетрадь для работы взрослых 

с детьми;   М.,  Академкнига, 2009. 

 

 


