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1. РАЗДЕЛ. Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 103» (далее – Детский сад № 103) реализуется  

адаптированная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа-АОП ДО ). 

Срок реализации программы 3 года.  

АОП ДО реализуется на русском языке. 

АОП ДО разработана, утверждена и реализуется Детским садом № 103  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС дошкольного образования на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Нормативная база: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии"; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103». 
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1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

 

Задачи, предусматривающие специфику национальных, социокультурных и иных условий. 

 совершенствование условий в формировании у детей общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности.             

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 
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 обеспечение воспитательно-образовательного процесса на основе уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

 формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

Принципы построения образовательного процесса для детей с ОВЗ 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Активное включение детей, родителей и специалистов 

в совместную деятельность как учебную, так и социальную;  

• принцип междисциплинарного подхода разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед,  психолог), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания включение в  группу детей с особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по 

общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. Основная цель образовательного учреждения — обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

 

В коррекционной работе и образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах компенсирующей 

направленности, учитываются особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 
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Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования  характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 

 

  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

          Для успешной реализации Программы в группе компенсирующей направленности у детей с ОНР учитываются возрастные характеристики 

детей данные автором Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Пб, 2015г. 

 Индивидуальные характеристики воспитанников. 

Количество детей: 12, из них 8 мальчиков и  4 девочки. 

В детском саду функционирует 1 группа.  
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Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

Физическое  развитие 

    В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  Позитивные  

изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

     К   4—5   годам   ребёнок   способен   элементарно     охарактеризовать   своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.      

     В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания,  одевания,  купания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.  

Дошкольники  знают  и  используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  полотенце,  носовой  платок,  салфетку,  

столовые  приборы.  Культурно-гигиенические  навыки  совершенствуются  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально - коммуникативное  развитие 

     Дети  4–5  лет  всё  ещё  не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают  складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести.  Как  правило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  и  прощаются,  

говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают  взрослого,  вежливо    обращаются   к  нему.   Кроме    того,   они   могут   по   собственной  

инициативе   убирать   игрушки,   выполнять   простые   трудовые   обязанности,  доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам,  и  как  —     мальчикам.  Дети  хорошо  выделяют несоответствие нормам  и  

правилам не  только  в  поведении другого,  но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь  импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях  ему  всё ещё требуется напоминание взрослого или    сверстников  о  необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.   

     Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских    ответах   в  форме    сложноподчиненных предложений.  

У детей  наблюдается   потребность   в   уважении   взрослых,   их   похвале,   поэтому   на  замечания    взрослых   ребёнок    пятого   года  жизни    

реагирует   повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно  переплетено с другими видами  детской   деятельности  

(игрой,   трудом,   продуктивной  деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

      Дети  имеют     дифференцированное    представление  о собственной  гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик,  я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети  имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и  женских   профессий,   о   видах   отдыха,   специфике   поведения   в   общении   с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах.  К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с  окружающими,   которые   были   

связаны   с   кризисом   трех   лет   (упрямство,  строптивость,    конфликтность      и  др.),  постепенно     уходят   в   прошлое,    и  

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и  вещей,  мир  человеческих  отношений.  Лучше  всего  это  

удается  детям  в  игре.  Дети  4-5  лет  продолжают  проигрывать действия с  предметами,  но  теперь  внешняя    последовательность      этих   
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действий    уже   соответствует    реальной  действительности:  ребёнок  сначала  режет  хлеб  и  только  потом  ставит  его  на  стол   перед   

куклами   (в   раннем   и   в   самом   начале   дошкольного   возраста  последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети  называют   свои   роли,   понимают   условность   принятых   ролей.   Происходит  разделение  игровых  и     реальных  взаимоотношений.  В  

4—5  лет  сверстники  становятся    для   ребёнка    более   привлекательными      и   предпочитаемыми  партнёрами по игре, чем взрослый.              

        В     этом    возрасте     происходит      развитие     инициативности       и  самостоятельности  ребенка  в  общении      со  взрослыми  и  

сверстниками.  Дети  продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в  практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  

стремятся  к  интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в  многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для  чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного  характера.   

     У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.                                                                            

     К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Познавательное развитие 

     В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых  сенсорных      эталонов,     овладение     способами      их    

использования      и  совершенствование обследования  предметов.  К пяти  годам  дети, как правило,  уже  хорошо  владеют  представлениями  об  

основных  цветах,  геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,  целенаправленным  и  

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется,  но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не  требуется  практического  манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребёнку  необходимо  отчётливо  

воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

     Важным  показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  —    первый  необходимый  

элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом  возрасте  дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные  (лото,  

детское  домино)  и  подвижные  (прятки,  салочки).  В  среднем  дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов  (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  В   возрасте    4—5    лет   преобладает     

репродуктивное     воображение,  воссоздающее  образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в  мультфильмах  

и  т.д.  Элементы  продуктивного  воображения  начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность  волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование  эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

Речевое  развитие 

     Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  детей    появляются     слова    и    выражения,     отражающие       

нравственные  представления:  слова  участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и  удержать  его  в  процессе  

речевого  общения,  ребёнок  учится   использовать     средства   интонационной      речевой   выразительности:  регулировать  силу  голоса,  

интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от  ситуации   общения.   В   процессе   общения   со   взрослыми   дети   используют  правила    
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речевого   этикета:   слова  приветствия,    прощания,    благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  Речь  

становится  более связной и последовательной.   

  С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным  усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребёнка)  в  управлении  

поведением  ребенка   становится   возможным   решение   более   сложных   задач. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  

а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

    В   художественной   и   продуктивной   деятельности   дети   эмоционально  откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  

искусства,  художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы  различные      эмоциональные       состояния     людей,    

животных,      сказочных  персонажей. Дошкольники  начинают  более  целостно  воспринимать  сюжеты  и понимать образы.   

      Важным       показателем      развития     ребёнка-дошкольника        является  изобразительная  деятельность.  К  четырем  годам  круг  

изображаемых  детьми  предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  

изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими     умениями    и   навыками.    Конструирование     начинает    носить  характер     

продуктивной      деятельности:     дети     замысливают      будущую  конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

    Ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  

делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  

заданную  тему. 

     Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

         К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

     Более совершенной становится крупная моторика. Совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  

продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

      Ребёнок этого возраста  способен   к   освоению   сложных   движений:   может   пройти   по   неширокой  скамейке  и  при  этом  даже  

перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю  одной  рукой  несколько  раз  подряд.  Уже  наблюдаются  различия 
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в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые,  у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в  зависимости от пола ребёнка.   

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.    В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 

более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательное развитие  

   К  пяти  годам  дети обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об  окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  

активности,  стремлению  задавать  вопросы  и  экспериментировать.  Ребёнок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет  

представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка  одного  цвета:  светло-красный  и  тёмно-красный).  Дети  шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры  друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине  

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять  тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним  

соответствующее  количество  ложек  разного  размера.  Возрастает  способность  ребёнка  ориентироваться  в  пространстве.  

      Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать  по   правилу,   которое    задаётся   взрослым.    Объём     

памяти    изменяется    не  существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже  могут использовать несложные приёмы 

и средства.   В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  

задачи  с  использованием  обобщённых      наглядных     средств   (схем,  чертежей     и  пр.)  и  обобщённых  представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет  можно     охарактеризовать      как   возраст    овладения     ребёнком      активным  

(продуктивным)         воображением,         которое       начинает       приобретать  самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и  

предваряя  её.  Образы      воображения      значительно      полнее    и    точнее    воспроизводят  действительность.     Ребёнок    чётко    начинает    

различать    действительное     и  вымышленное.  Действия  воображения —  создание и воплощение замысла —  начинают  складываться  

первоначально  в  игре.  Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры  рождается  её  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  

способность  действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

 Ребенок способен  удерживать  в  памяти  большой  объём  информации,  ему  доступно чтение с продолжением.  Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6   лет.   Это  связано с ростом  осознанности   и   произвольности   поведения,  преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  

позволяет  ребёнку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие   и   отдалённые   последствия   собственных   действий   

и   поступков   и  действий и поступков других людей.   

   В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда   выполняются      качественно,    быстро,    осознанно.    Становится     

возможным  освоение детьми разных видов ручного труда.   

Речевое  развитие 
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       На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии  речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  

произношение  звуков (шипящие,  свистящие и  сонорные). Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы, обобщающие слова,  оттенки  значений  слов,  многозначные  слова.  

Словарь  детей  также  активно  пополняется      существительными,       обозначающими        названия     профессий,  социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.  д.);  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  людей  разных  профессий,  

прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество  действий,  отношение  людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить  игровые  и деловые  диалоги,  осваивая  правила речевого  этикета, пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в  

описательном  и  повествовательном  монологах  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,  используя 

эпитеты и сравнения.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  

детали. Круг    чтения     ребёнка     5—6     лет    пополняется      произведениями  разнообразной     тематики,    в  том   числе    связанной    с  

проблемами     семьи,  взаимоотношений со  взрослыми,     сверстниками,    с   историей    страны.    

Социально - коммуникативное  развитие 

  Ребёнок  5—6  лет  стремится познать себя и другого человека как  представителя  общества, постепенно начинает осознавать связи и   

зависимости    в   социальном     поведении    и  взаимоотношениях людей.  В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  

качественные  изменения    —    формируется     возможность     саморегуляции,    дети   начинают  предъявлять    к  себе   те  требования,    

которые    раньше    предъявлялись    им  взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить  до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки,  наводить порядок в  комнате   и   т.п.).   Это   становится   возможным   благодаря   осознанию   

детьми  общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка  о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми ребёнок наделяет себя  

настоящего  в данный  отрезок  времени,  но  и  качества,  которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в  будущем. В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  сверстников,  большую  

часть  времени  проводят с ними  в  совместных играх и беседах, их  оценки  и  мнения  становятся    существенными      для   них.   Повышается     

избирательность     и  устойчивость    взаимоотношений     с  ровесниками.    Свои   предпочтения    дети  объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей  гендерной  принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и  мужские  качества,   особенности   проявления   чувств,   эмоций,   специфика   гендерного  поведения).  Существенные   

изменения   происходят   в   игровом   взаимодействии,   в  котором   существенное     место  начинает   занимать    совместное   обсуждение  

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно  иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем.  

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще  всего  возникает  ещё  по  ходу  самой  игры.  Усложняется  

игровое  пространство.  Игровые действия  становятся разнообразными.  Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативным.  Они  

охотно  рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети  внимательно   слушают   друг   друга,   эмоционально   

сопереживают   рассказам  друзей.  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  
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«центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. Творческие     проявления     становятся    более  осознанными       и    направленными       (образ,    средства     выразительности  

продумываются      и   сознательно     подбираются     детьми).   В   продуктивной  деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой  изображение).    

    В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

     Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.      В  

процессе  восприятия  музыкального   и   изобразительного   искусства   дети   способны   осуществлять  выбор  того  (произведений,  персонажей,  

образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая      его   с   помощью      элементов    эстетической     оценки.    Они  эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы  понятные   им   чувства   и   отношения,   различные   эмоциональные   состояния  людей,    

животных,    борьба    добра   со   злом.   Совершенствуется      качество  музыкальной      деятельности.      

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 
      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  
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выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

    Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).   Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  и  самостоятельное       

использование двигательного опыта.  Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.   

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,  увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок  

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  

подвижные  игры  и  простейшие соревнования со сверстниками.   

     Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. К 6—7 

годам ребёнок  уверенно  владеет культурой  самообслуживания и  культурой здоровья.   

Социально - коммуникативное  развитие 

Мотивационная   сфера   дошкольников   6—7   лет   расширяется   за   счёт  развития   таких   социальных   мотивов,   как   познавательные,   

просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка  начинает  регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С  развитием    морально-нравственных        представлений     напрямую     связана    и  возможность  эмоционально  

оценивать  свои  поступки.  Ребёнок  испытывает  чувство   удовлетворения,   радости,   когда   поступает   правильно,   хорошо,   и  смущение,   

неловкость,   когда   нарушает   правила,   поступает   плохо.   Общая  самооценка      детей     представляет     собой     глобальное,     

положительное  недифференцированное   отношение   к   себе,   формирующееся   под   влиянием  эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого  

возраста более богатая  эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой   стороны,   они   более   

сдержанны   и   избирательны   в   эмоциональных  проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые  эмоциональные  

представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий.   Это   существенно   влияет  на   эффективность   произвольной  

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных  действий  или хорошо  себя  вести, но  и  выполнять  

неинтересное  задание,  если  будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость  и   т.   п.   Благодаря   таким   

изменениям   в   эмоциональной   сфере   поведение дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  учётом  интересов и 

потребностей других людей. Сложнее   и   богаче   по   содержанию   становится   общение   ребёнка   со  взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у  них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при  встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них  дети,  кем  они  работают  и  т.  п.  Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  

приобретает  общение  между  собой.  Их  избирательные  отношения  становятся  устойчивыми,   именно   в   этот   период   зарождается   детская   

дружба.   Дети  продолжают   активно   сотрудничать,   вместе   с   тем   у   них   наблюдаются   и  конкурентные  отношения  —       в  общении  и  

взаимодействии  они  стремятся  в  первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них  есть   все  возможности      

придать   такому    соперничеству     продуктивный      и  конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.          

      К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с  гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  

определённых  способов  поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

        В   играх   дети   6—7     лет  способны     отражать    достаточно    сложные  социальные  события  —  рождение  ребёнка,  свадьба,  праздник,  

война  и  др.  В  игре  может  быть  несколько  центров,  в  каждом  из  которых  отражается  та или  иная  сюжетная  линия.  Дети  этого  возраста  
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могут  по  ходу  игры  брать  на  себя  две  роли,  переходя  от  исполнения  одной  к  исполнению  другой.  Они  могут  вступать во  

взаимодействие  с несколькими партнёрами по игре, исполняя как  главную, так и подчинённую роль.     

Речевое развитие 

      Речевые    умения   детей   позволяют    полноценно     общаться   с  разным  контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми).   У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы  и  т.д.  

  Овладение  морфологической  системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно  сложные  грамматические  формы  

существительных,  прилагательных,   глаголов.   В   своей   речи   старший   дошкольник   всё   чаще  использует   сложные   предложения   (с   

сочинительными  и   подчинительными  связями).  В  6—7  лет  увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога  ребёнок  старается  

исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаёт  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.  Активно  

развивается    и   другая   форма     речи   —    монологическая.      Дети   могут  последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом  развития  речи  на  протяжении  всего  дошкольного  детства  является  то,  что  к  концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и  познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.   К   концу   дошкольного     

детства   ребёнок   формируется    как   будущий  самостоятельный  читатель.  Тяга  к  книге,  её  содержательной,  эстетической  и  формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Познавательное развитие   
      В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине    предметов.  Ребёнок  уже  

целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на  единичные  признаки,  а  

на  весь  комплекс  (цвет,  форма,  величина  и  др.).  

     К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость     непроизвольного       внимания,     что   приводит     к    меньшей  

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка  зависит   от  её   привлекательности     для   него. Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.    

   Внимание     мальчиков    менее  устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им  непроизвольно  запоминать  

достаточно  большой  объём  информации.  Девочек  отличает больший объём и устойчивость памяти.  

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче  и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не  похоже  на  стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов.  Несмотря  на  то,  что   увиденное    или    услышанное     порой    

преобразуется    детьми    до  неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются  объективные  закономерности  

действительности. Так,  например, даже  в самых  фантастических  рассказах  дети  стараются  установить  причинно-следственные  связи,   в   

самых   фантастических   рисунках   —    передать   перспективу.   При  придумывании  сюжета  игры,  темы  рисунка,  историй  и  т.  п.  дети  6—

7  лет  не  только  удерживают  первоначальный  замысел,  но  могут  обдумывать  его  до  начала деятельности.  

    В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  

использованием  обобщённых     наглядных     средств  (схем,   чертежей   и   пр.)  и  обобщённых  представлений     о  свойствах   различных     

предметов    и  явлений.    Действия  наглядно-образного     мышления      (например,    при   нахождении     выхода    из  нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях  

затруднений.    Возможность      успешно     совершать     действия    сериации    и  классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 
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жизни в процесс  мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  

существенных  признаков  предметов  и  явлений приводит к появлению первых понятий.  

Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.   

 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  

военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  

форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  

предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут  целенаправленно   следовать   к   своей   цели,  преодолевая   

препятствия   и   не  отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они  способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.   

Совершенствуется      и   усложняется    техника    рисования,    лепки,  аппликации.   

     К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  

сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. Дети  

способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,   собственному   замыслу   постройки   из   разнообразного   

строительного  материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путём  складывания    бумаги    в  разных   направлениях;    

создавать  фигурки    людей,  животных,   героев   литературных   произведений      из   природного   материала.   Наиболее   важным   

достижением   детей   в   данной   образовательной   области  является овладение композицией. Значительно  обогащается  индивидуальная  

интерпретация  музыки.  Музыкально-художественная         деятельность    характеризуется    большой  самостоятельностью.      Развитие    

познавательных      интересов    приводит     к  стремлению  получить  знания  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных  

шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и  исполнителей). Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение. Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  

и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.  Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать  

ценность произведений музыкального искусства.  
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 По результатам диагностики в планировании и организации образовательного пространства учитываются особенности освоения 

детьми Программы:  
В физическом развитии особое внимание следует уделить: повешению уровня освоения двигательных качеств: точности, гибкости, 

выносливости, ловкости, координации, силы, развитию мелкой моторики, формированию техники в выполнении основных движений 

В  познавательном развитии особое внимание следует уделить развитию психических процессов. 

В речевом развитии особое внимание следует уделить: формированием всех компонентов речи: звуковой культуры, грамматической, 

связной речи, готовности к обучению грамоте, обогащению активного словаря. 

В социально-коммуникативном развитии особое внимание следует уделить: повышению уровня коммуникативной деятельности, 

устойчивому ситуативно-деловому общению со взрослыми и сверстниками, формированию навыков саморегуляции и самоконтроля, проявления 

волевых усилий, повышению уровня интереса к различным видам игр, психологической готовности к школьному обучению 

В  художественно-эстетическом развитии особое внимание следует уделить: развитию творческих способностей накоплению 

эстетических представлений и образов, способствовать развитию мелкой моторики руки, развитию точности движений, графомоторных навыков.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

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, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

   

 

Целевые ориентиры образовательной программы части формируемой участниками образовательных отношений 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, способен выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 
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- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности; выражает желание в будущем трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города; о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала; о природно-климатических зонах Урала, о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о промыслах и ремеслах Урала;  

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений; близлежащие населенные пункты и крупные города Урала. 

 

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения Программы 
При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)                                                                                          

         Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития.                                                                                                                                                                     
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II. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей  

и интересов. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 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. 

 

 

Игра, как особое пространство развития                          

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

В  средней  группе  воспитатель  продолжает  обогащение  игрового  опыта  детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать все компоненты детской  игры (обогащать тематику и виды  игр, игровые  действия,  сюжеты,    умения  устанавливать  ролевые  

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их  заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях).  

 Обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение,  творчество,   интерес к игровому экспериментированию.  

 Формировать умение  следовать  игровым правилам в  дидактических,   подвижных, развивающих играх.  

  Воспитывать доброжелательные  отношения  между   детьми,  обогащать  способы их игрового взаимодействия. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

В старшей группе необходимо создать    условия      для   активной,  разнообразной творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать       умение     играть     на   основе     совместного       со   сверстниками  сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых 

сказок и историй,  затем  через  внесение  изменений  в  знакомый  сказочный  сюжет  (введение  новой  роли,  действия,  события),  впоследствии  

через  сложение  новых  творческих сюжетов.  
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 Обогащать содержание  сюжетных  игр   детей   на   основе   знакомства   с явлениями  социальной  действительности  и  отношениями  людей  

(школа,  магазин,  больница,  парикмахерская,  путешествия  и  др.),  активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических,   подвижных, развивающих играх.  

 Развивать   умение   сотрудничать   со   сверстниками   в   разных   видах   игр:  формулировать  собственную  точку  зрения,  выяснять  точку  

зрения  своего  партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи развития  игровой деятельности:  

 Поддерживать  проявления  активности,  самостоятельности    и  творчества детей  в  разных  видах  сюжетных  игр;  обогащать  игровой  опыт  

каждого ребенка  на  основе  участия  в  интегративной  деятельности  (познавательной,   речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в дидактических,   подвижных,   развивающих       играх,   но  и  

самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,  развивать  дружеские  взаимоотношения  и  способствовать  становлению  

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам. 

4)  Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

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

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

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

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

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

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Задачи  
Обязательная 

часть 

Приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, 

в том числе, связанном с выполнением 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 
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 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: 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

-  развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений: - ходьба (крестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами 

(4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

- бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

- прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

- бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 
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- ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

- упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

- упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

- упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

- самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни 
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 Формирование начальных 

представлений о некоторых  видах 

спорта, овладение народными, 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

- способствовать освоению ребенком простейших правил  народных подвижных игр;  

- создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам ; 

- воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх; 

- создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям; 

- создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения 

- поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения в разных ситуациях, способствовать самостоятельному переносу в игру. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Организация двигательного режима 

Формы организации Средний возраст Старший возраст 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом  не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 
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Модель двигательного режима 

Здоровьесберегающие технологии 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность - не 

более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 25- 

30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Все группы ежедневно  
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  2. контрастное обливание ног Все группы ежедневно 

3. ходьба босиком Все группы ежедневно 

4.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

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

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

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

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

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

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа Все группы, не реже 1 раза в неделю  

6. элементы упражнений «йога». старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

7. восточная гимнастика с элементами старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музыкотерапия ежедневно 

11. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

12. психотерапия 2-3 раза в неделю 

13. сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Спорт и я – мы друзья» Все группы не реже 1 раза в месяц 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность 

воспитателя с детьми в различных 

видах деятельности 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

детской деятельности 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет,  

 

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

5-7 лет,  

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подготовительная гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом Детского сада и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

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

ребёнка. 

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

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

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

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

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

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
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9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

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

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

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

семейного досуга. 

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

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

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

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

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

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 38 и участием 

медицинских работников. 

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

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

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

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

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 38, Детским садом № 106 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий 

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

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ 

и уважению педагогов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть 

 

Задачи  

 Содержание образовательной 

работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

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

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 
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- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью.   
Развитие общения и 

взаимодействия  ребенка с  

взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

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

 Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

Формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  

природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их 

игрового взаимодействия; 

- побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со сверстниками; 

- развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол; 

- поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта; 

- формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, 

об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении; 

- развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 

- развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании; 

- воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

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

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

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

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

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

группы в течение дня; 
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- способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности; 

- способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений (патриотическое воспитание детей). 

 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

 О культуре народа, его традициях, творчестве. 

 О природе родного края и страны  и деятельности человека в природе. 

 Об истории страны, отраженной в  названиях улиц, памятниках. 

 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг).  

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру) 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города и страны 

 Гордость за достижения своей страны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

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

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с городом, областью. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья- 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной 

город, 

район 

Город, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой 

находится детский сад. Некоторые 

достопримечательности города.  

Современные и старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного города. 

Крестьянские и городские постройки. Храмы. 

Символика Каменска-Уральского. 

Культурно- историческое наследие родного 

города. Особенности городской и сельской 

местности. Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица города. 

Архитектура и функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, реки 

Свердловской области, их современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для Свердловской области. 

Домашние и дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Свердловской области. Красная книга Свердловской области. 

Охрана природы Свердловской области. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Свердловской области. 

4 Каменск – 

Уральский 

Урал 

Каслинское литье 

Колокольный завод (Пятков) 

Фабрики и заводы. Улицы, названные в честь 

мастеров и их изделий. 

Сельское хозяйство области: хлеборобство, 

животноводство, овощеводство, 

птицеводство. 

5 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской избой и домашней 

утварью. Загадки о предметах быта. 

Знакомство с традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 

народного творчества  

Функциональное предназначение предметов 

русского быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные праздники. 

Песни. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования, традиционные праздничные 

блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом. 

Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и 

его предназначение. Одежда наших предков. 

Особенности Уральского народного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка. Разновидность кукол. Урало-Сибирская игрушка: приемы лепки. 

Игрушки- скатки: обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла плодородия. 

Соломенные и деревянные игрушки. 

Урало-Сибирская игрушка: от истории 

возникновения до наших дней. 

8 Народные Русские народные игры, традиционные. Народные обрядовые игры. Знакомство с Старинные и современные народные игры. 
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игры разными видами жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание считалок, слов к 

играм. 

9 Земляки, 

прославив

шие наш 

город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Уральские 

писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного, пряничного, оружейного, гармонного производства. Уральцы - герои 

Великой отечественной войны. Наши современники - земляки, прославившие наш город. 

 

Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные направления работы 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
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 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 
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 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Структура и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представление, суждений, оценок 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
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Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Образовательная деятельность воспитателя с детьми в 

различных видах деятельности 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной детской 

деятельности 

1. Развитие  игровой  

деятельности  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные  игры 

 Театрализованные  

игры 

 Дидактические игры 

4-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием воспитателей 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

4-5 лет   Беседы, обучение, чтение  художественной  литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы, 

показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы- занятия, чтение    худ. литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр видио фильмов, 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные 
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театрализованные постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во время утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости 

игры, игры с правилами), 

дидактические  игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 образ  Я 

 семья 

 детский  сад 

 родная  страна 

 наша армия (со 

старшей гр.) 

 наша планета 

(подготовительная 

гр.) 

4-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, познавательные досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет  Игра 

Наблюдение 

Упражнения, познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет  Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

4-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  
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 личная безопасность 

 ребенок и природа 

 ребенок дома 

 ребенок и улица 

 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

 

 

7.Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-бытовой  

труд 

4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов, Обучение,  показ,  объяснение,   

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  
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Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические игры, продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания 

бережного отношения  к своему труду и труду других людей 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в природе 4 года  Обучение, совместный труд детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение наблюдение  

Дидактические   и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной литературы, дидактическая 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги 
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игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями  и животными, уголка природы Выращивание  

зелени для корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и цветнике 

5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение напоминания  

Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями и животными,  уголка природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

Ручной  труд 5-7 лет  Совместная деятельность детей  и взрослых, продуктивная 

деятельность Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические  и развивающие игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

4-5 лет   Наблюдение ,  целевые прогулки , рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, чтение, рассматривание 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 
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иллюстраций,   

просмотр видео Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов, 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

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

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

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

издания. 

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

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

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

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

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

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

11. Повышение правовой культуры родителей. 

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

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

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

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Обязательная часть 

Задачи 
Деятельность педагога 

Владение речью как средством общения: - побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

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

произведений художественной литературы. 
Обогащение активного словаря: - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 
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литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

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

действительности; 

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

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

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

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

эмоциональной окраски высказывания; 

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

более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

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

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 

др.); 

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

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

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

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) 

и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
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обучения грамоте: последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

- развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении с взрослыми и 

сверстниками; 

- обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем 

пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни); 

- поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, 

рифмами); 

- создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических 

вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных произведений. 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы, воспитание интереса и любви к чтению. 

 
Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
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 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей. 

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

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

Наглядные:  

 
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

 
 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 

Практические: 

 
 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 
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 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

 

 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте 

 Развитие литературной речи 

Формы работы: 

 
 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы 

организации работы по 

воспитанию у детей 

интереса к 

художественному слову 

 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Образовательная деятельность воспитателя с детьми в различных видах 

деятельности 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной детской 

деятельности 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

4-5 лет,  

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет,  

 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

4 -5 лет,   - Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет,  

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  
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- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

3. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

4 -5 лет,   

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

- Образцы коммуникативных  кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета  (пассивное) 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

 

5-7 лет,  

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов взрослого. 

- Использование в повседневной жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно - ролевые игры 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

4-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 



 

 

 

 

53 

 

Игры-драматизации, 

 

5-7 лет  Чтение художественной и познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

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

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». 

 Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
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3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

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

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «П.П. Бажов –  наш великий 

земляк» и т.п.). 

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

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

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

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

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Обязательная часть 

Задачи 
Задачи 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации: 
- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать. 

 

 

 
Формирование познавательных 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 
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действий, становление сознания: 

Развитие воображения и 

творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) 

изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах 

первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими 

действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  

ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

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

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по 

заданному основанию 

Планета Земля в общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение 

системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

- способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении; 

- обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в 

общении с животными; 

- вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятель¬ность по изучению 

объектов окружающей природы; 

- побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, 
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удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения; 

- стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от 

положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе; 

- способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы 

ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям 

среды; 

- поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной 

познавательной информации об окружающем. 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством 

основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев. 

 

 

Развитие математических представлений. Сенсорное развитие 

Цель интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие 

задачи: 

 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

 предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы  Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

 Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 
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математических понятий 

Формы работы  

 
 Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

 Демонстрационные опыты  

 Сенсорные праздники на основе народного календаря  

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы). 

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

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, 

на основе соглашения с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам получать 

знания 

Опыты 
 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные  (дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Кратковременные и долгосрочные 

 

Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

Живая природа  Неживая природа 

Растения Грибы Животные 
Человек 

Воздух Вода Почва 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра Труд в 

природе 

Элементарные опыты 

 

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 
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 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния   предмета по 

отдельным   признакам 

 Восстановление картины   целого по 

отдельным   признакам 

 

Дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и игры-занятия  

Подвижные игры  

Творческие игры (в т.ч. строительные) 

• Индивидуальные 

поручения 

• Коллективный труд 

 

 

 

Формирование первичных представлений о себе и других людях 

Задачи: 

 
 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 

 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
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 Элементарный  анализ  

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

 

  

 Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

  Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

  Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 количество и счет 

 величина  

 форма  

 ориентировка в 

пространстве 

 ориентировка  во  

времени  

4-5 лет     Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет  Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

2. Детское  

экспериментирование 

4-5 лет   Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 
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Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

 предметное  и 

социальное  

окружение 

 ознакомление  с 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 
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Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Исследовательская деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

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

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

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление Преодоление сложившихся стереотипов, 

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

 Пропаганда гуманных методов психолого-педагогических затруднений в семье, 

 взаимодействия с ребёнком. 

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

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

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
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4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

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

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

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Каменске-Уральском», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

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

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

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нём. 

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

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

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть 

Задачи 
Деятельность педагога 

 

 
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); 
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- 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; 

- 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; 

- 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. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого 

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

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона. 

- развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его 

эмоциональное состояние; 

- побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс 

воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного 

фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

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

- формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и 

декоративному искусству; 

- расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы; 

- знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для 

собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.); 

- побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения 

народной музыки, знакомых образов и сюжетов; 

- формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

- поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

 

Художественно-изобразительная  деятельность 

 

Принципы 
 Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

 Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические 

условия 
 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-

тоятельного детского творчества. 
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  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    

эстетического   

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

 Способность эмоционального переживания. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

Методы 

эстетического 

воспитания: 

 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций 

Принципы 

интегрированного 

подхода: 

 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. 

Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, 

звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 

народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными 

объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями 

друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Детское конструирование 

Виды детского 

конструирования: 

 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Ил природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупно- габаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

 

Формы 

организации 

обучения 

конструированию: 

 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме.  

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь 

конструирования 

и игры: 

 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

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

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыка 

 

Направления 

образовательной 

работы: 

 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

 

Методы 

музыкального 

развития: 

 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 
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 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание 

работы: 

«Слушание»: 

 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание 

работы: «Пение» 

 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание 

раздела 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 развитие художественно-творческих способностей 

Содержание 

работы: «Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах» 

 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание 

работы: 

«Творчество»:  

 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Образовательная деятельность воспитателя с детьми в различных 

видах деятельности 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной детской 

деятельности 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

4-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-прикладного искусства 

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Индивидуальная работа с детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка репродукций произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

4-5 лет   Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах деятельности 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические  игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности; 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 
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- Рассматривание портретов композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального творчества, 

-Импровизация образов сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

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

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

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

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

детей. 

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

костюмов. 

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

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
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10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

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

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

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

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

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

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

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

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

При реализации образовательной программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка;  

  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

  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;  

  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 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 развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход.  
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      Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

      Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

     Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.     

      Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий.  

       Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко 

использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.      

       Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.).  

       Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.      

       Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).   

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

         Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

         Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия.  

         Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.   

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:   

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики.   

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

     Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

     Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
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        В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

        В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

        Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

         Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  

         Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.   
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

         Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, способствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку; 

к его чувствам и потребностям. 

 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.). 

 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. 

 Развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, исследовательской, изобразительной и т.д.). 

          Инициативность показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних этапах развития, проявляется во всех видах деятельности, но 

ярче всего  - в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель интеллекта, его развития. Инициативность 

является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 

желанию; включится в разговор, предложит интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

        Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) (Таблица 1); 
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2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родо -видовые отношения) 

(Таблица 4 

Таблица 1 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 активно развертывает несколько связанных по 

смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки;  

 активно использует предметы-заместители, 

наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями;  

 с энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое  действие 

(цепочку действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

 в  рамках наличной предметно-игровой 

обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль 

в действии); 

 вариативно использует предметы-заместители 

в условном игровом значении. 

 

 имеет первоначальный замысел ("Хочу играть 

в больницу", "Я -шофер" и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи 

игровые роли;  

 развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных последовательностей 

событий), активно используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги от раза к разу;  

 в процессе игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

 имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры;  

 принимает разнообразные роли;  

 при развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

 

 имеет разнообразные игровые замыслы; 

активно создает предметную обстановку "под 

замысел";  

 комбинирует (связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; 

 замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

 использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и 

пространство (что  и где происходит с 

персонажами);  

 частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном–история, предметном -

макет, сюжетный рисунок). 

 , предметном - макет, сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 обнаруживает стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, 

поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и 

т.п.);  

 завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю);  

 называние продукта может появиться 

после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

 поглощен процессом;  

 конкретная цель не фиксируется;  

 бросает работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не возвращается 

к ней. 

 обнаруживает конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... .построить 

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

ограниченным материалом, его 

трансформациями;  

 результат фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от того, что 

полу-чается). 

Ключевые признаки. 

 формулирует конкретную цель ("Нарисую 

домик");  

 в процессе работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

 имеет конкретное намерение-цель;  

 работает над материалом в соответствии с 

целью;  

 конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет);  

 самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

 обозначает конкретную цель, удерживает 

ее во время работы;  

 фиксирует конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества;  

 возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 привлекает внимание сверстника к своим 

действиям;  

 комментирует их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял;  

  выступает как активный  

намеренно привлекает определенного сверстника 

к совместной деятельности с опорой на предмет и 

одновременным кратким словесным пояснением 

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

 инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий ("Давайте 

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

простой договор ("Я 
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наблюдатель - пристраивается к уже 

действующему сверстнику, комментирует 

и подправляет наблюдаемые действия;  

 старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками;  

 ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

 обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка действия 

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

не старается быть понятым;  

 довольствуется обществом любого. 

 ведет парное взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает диалог в 

конкретной деятельности;  

 может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, материал, 

роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

 инициирует парное взаимодействие со. 

сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай играть, 

делать...");  

 начинает проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

буду..., а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других;  

 может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, 

материалы;  

 легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему;  

 избирателен в выборе партнеров;  

 осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

 предлагает партнерам в развернутой 

словесной форме исходные замыслы, цели;  

 договаривается о распределении действий, 

не ущемляя интересы других участников;  

 избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 замечает новые предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

 

предвосхищает или сопровождает вопросами 

практическое исследование новых предметов 

 задает вопросы, касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом  непо-

средственно данного (Как? Почему? 

))Зачем?);  
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 активно обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного 

состояния);  

 многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

 проявляет интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности;  

 многократно воспроизводит действия. 

(Что это? Для чего?);  

 обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это получается? Как 

бы это сделать? Почему это так?);  

 высказывает простые предположения о 

связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится 

достичь определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием;  

 встраивает свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

 задает вопросы относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? зачем?);  

 высказывает простые предположения, 

осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

 обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

 стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов (в 

виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам;  

 самостоятельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуни-

кации). 

Ключевые признаки 

 задает вопросы об отвлеченных вещах; 

 обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению;  

 проявляет интерес к символическим 

языкам (графические схемы, письмо). 

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

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

3-4 года  

приоритетная сфера инициативы 

– продуктивная деятельность 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы 

– познание окружающего мира 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы 

– внеситуативно-личностное 

общение 

6-7 лет 

приоритетная сфера инициативы - 

научение 

 создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка 

 поощрять желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

 соблюдать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

 вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных 
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 рассказывать детям об их 

реальных, а так же 

возможных в будущем 

достижениях 

 отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей 

 поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

 помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных поставленных 

целей 

 поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости 

 терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать 

в своем темпе 

 не критиковать результаты 

деятельности детей, а так 

же их самих (ограничить 

критику исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности 

 учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

внимательно выслушивать 

все его рассуждения, 

проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

 создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей 

 обеспечить условия для 

музыкальной 

импровизации, пения и 

движения под популярную 

музыку 

 создать в группе условия 

для строительной 

деятельности («дома», 

укрытия и т.д.) 

 негативные оценки давать 

только поступкам ребенка, 

только один на один 

 недопустимо диктовать 

направления игры, 

навязывать сюжет 

 привлекать детей к 

планированию жизни 

группы 

 принимать участие в играх 

детей при выполнении 

следующих условий: дети 

пригласили взрослого в 

игру; дети предложили 

взрослому роль, ход игры 

 побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям 

 уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей 

 поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу, 

обращать внимание детей 

на полезность бедующего 

продукта для других и ту 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу и 

т.д.) 

 создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности  

детей 

 при необходимости 

помогать детям в решении 

проблем, организации 

игры 

 привлекать детей к 

планированию  жизни  

группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

 создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной  

 

  

деятельности детей по 

путей  и способов 

совершенствования продукта 

 спокойно реагировать на 

неуспехи ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание 

 создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников 

 поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

 создавать условия для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

 при необходимости помогать 

детям в решении проблем, 

организации игры 

 привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, 

месяц, учитывая и реализовывая 

их пожелания и предложения 

 создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 
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конфликтным, 

непопулярным детям 

 уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств, 

недостатков 

 соблюдать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям. 

оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения 

взрослого 

интересам 

 

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

 

Классификация методов 

Группа 

методов 

Направленность группы 

методов 

Методы 

1 

 

 

 

Методы организации и 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

Подгруппа методов по источникам информации:  

 словесный (объяснение, чтение и Т.Д.);  

 наглядный (демонстрация, наблюдение и т.д.); 

 практический (работа с моделями, учебными объектами и их свойствами). 
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Подгруппа методов по источникам сенсорной информации или методы «сенсорного вида»: 

 визуальный; 

 аудиальный; 

 -кинестический. 

Подгруппа методов по организации мыслительных операций и процессов познания, или логические 

методы: 

1. Процессные 

 дедуктивный  (развитие мысли от большей общности знания к меньшей); 

 индуктивный (развитие мысли от меньшей общности знаний к большей); 

 продуктивный - метод аналогии (сравнение двух или нескольких существенных признаков одного 

явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); 

 метод анализа и синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующем 

объединением этих составляющих) 

2. Операционные 

 метод сравнения; 

 анализа; 

 обобщения. 

2 Методы стимулирования и 

мотивации познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, частично-

поисковый, 

исследовательский, метод 

проектов с опорой на 

внешние социальные связи 

(привлечение к 

сопровождению детского 

проекта родителей 

воспитанников, 

специалистов в той или 

иной области) 

Метод проекта может быть классифицирован как образовательная технология, так как содержит 

многоэтапность в своей структуре  с обязательным конструированием и мониторингом  нескольких видов 

социальных связей. 
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3 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью познавательной деятельности: 

 внешний контроль; 

 самоконтроль; 

 парный (взаимный) контроль. 

4 Социально-

психологические методы, 

ориентированные на 

корректировку поведения 

ребенка (методы 

урегулирования 

конфликтов) 

 метод согласия – вовлечение конфликтующих сторон  в общее дело с целью приучения их к 

сотрудничеству; 

 эмпатию – побуждение к выражению сотрудничества, сопереживания своему товарищу, оказание 

ему необходимой помощи; 

 сохранение репутации товарища – поощрение к признанию достоинств своего партнера, 

выражение должного уважений к его личности (проявление спортивного поведения при 

соревнованиях и т.д.); 

 взаимного дополнения – побуждение одного партнера к опоре на способности другого, 

отсутствующие (или не так ярко выраженные) у него самого; 

 недопущения дискриминации – исключение подчеркивания превосходства одного партнера над 

другим; 

 эмоционального «поглаживания» - побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, 

дарению продуктов своего личного труда (рисунков, поделок). 

 

 

Содержание образовательной работы с детьми с применением 

современной педагогической  технологии  -  метод проектов 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный  и запланированный результат, который 

получается при решении той или иной теоретически или практически значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-образовательных задач:  

1. Развивать комплексные  умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную  и инициативную  позицию  детей. 
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Алгоритм работы над проектом  (этапы) 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

4. Активизация способов получения информации. 

5. Получение необходимой информации. 

6. Обобщение полученной информации. 

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 

8. Реализация проекта. 

9. Обсуждение результата, хода работы. 

10. Презентация результатов. 

11. Совместное определение перспективы развития проекта. 

 

Алгоритм действий взрослых и детей на каждом этапе проектной деятельности 

Алгоритм 

действий 

Подражательско-

исполнительский этап 

проектной деятельности 

Развивающий этап проектной 

деятельности 

Творческий этап развития проектной деятельности 

Шаг 1 Определение   проблемы,  

отвечающей  потребностям 

детей 

Выделение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей потребностям детей или обеих 

сторон 

Шаг 2 Постановка цели проекта, 

его мотивация 

Совместное определение 

цели проекта, прогно-

зирование результата 

Самостоятельное определение детьми цели проекта, 

прогнозирование результата 

Шаг 3 Привлечение детей к 

участию в планировании 

деятельности и реализации 

намеченного плана 

Планирование деятельности 

детьми при незначительной 

помощи взрослого;    

определение  средств 

реализации проекта 

Планирование деятельности детьми (при возможном участии 

взрослого как партнера определение средств реализации 

проекта 

Шаг 4 Совместная    деятельность 

взрослого и детей по 

достижению результата 

Выполнение     детьми 

проекта; дифференци-

рованная       помощь 

взрослого 

Выполнение детьми проекта; решение творческих споров, 

достижение договоренности; взаимообучение, помощь друг 

другу 
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Содержание образовательной работы с детьми по реализации 

игровых педагогических технологий 

 Направление 

развития ребенка 

Совместная и 

самостоятельная деятельность  

Виды игр 

1. Физическое 

развитие 

Физическая деятельность 

 

Подвижные игры, народные игры, игры-соревнования, элементы 

спортивных игр, игры – забавы.  

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры,  

пальчиковые игры. 

2.  Познавательно-

речевое развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры 

Конструктивная деятельность Игры с конструктором, 

строительные игры 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Математические, логические, сенсорные, настольно-печатные,  

игра-экспериментирование 

3. Социально-

личностное 

развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры: коммуникативные игры, игры с 

правилами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Логические, сенсорные, настольно-печатные игры 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованная деятельность 

 

Творческие, режиссерские, театрализованные игры, игры-забавы, 

игры-импровизации 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Музыкально-ритмические игры, игры-забавы, игра на музыкальных 

инструментах 

Продуктивная деятельность Сенсорные игры, игры-эксперименты с красками 

 

 

 

Шаг 5 Совместный     анализ 

выполнения   проекта, 

переживание    результата 

Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов и неудач 

Шаг 6 - Совместное определение 

перспективы развития 

проекта 

Определение перспективы развития проекта 
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Педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина 

 

Направление: формирование у ребенка готовности к общественно-значимым и общественно-оцениваемым видам деятельности. 

Цель: развитие воображения и символической функции сознания, позволяющей переносить свойства одних вещей на другие. 

Задачи: 

1. Ознакомить ребенка с различными способами получения и передачи информации.  

2. Развивать творческие способности, воображение детей. 

Основные этапы технологии развивающих игр 

Этап Деятельность детей Деятельность педагога 

Предварительный  Обеспечивает доступность игр для детей, их привлекательность. 

Ориентационный Наблюдают. 

 

 

Предлагает вниманию ребенка игру. 

Инициирует желание ребенка поиграть через наблюдение за игрой 

взрослого. 

Содержательно – 

операционный 

Рассматривают игры. 

Интересуются ими. 

Предлагает ребенку игры более легкие, не доходя до трудных 

(ориентируясь на возраст, уровень развития ребенка, его интерес). 

Ценностно –  

волевой 

Осуществляют свободную игровую 

деятельность. 

Обеспечивает сменяемость видов деятельности ребенка за счет 

использования разнообразных игр. 

Обеспечивает эффект новизны, на основе уже известного (предлагает 

известные и новые игры). 

Организует физическую разминку, двигательную активность в 

непринужденной обстановке. 

Использует метод  «ледокола» - каждый день начинает с уже освоенного, 

затем предлагает неизвестное более трудное. 

Осуществляет образное «оживление» игровой ситуации. 

Рефлексирующий Оценивают свои возможности в игре 

и осуществляют свободную игровую 

деятельность с играми все более и 

более высокой степени сложности. 

Осуществляет позитивную оценку реально достигнутых успехов ребенка 

в сочетании с предвосхищающим настроем на новые действия. 

 

 

 



 

 

 

 

89 

 

Методы и приемы  технологии развивающих игр. Это – игровые, диалогические и методы обучения.  

Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой ситуации; принятие роли и выполнение действии в 

соответствии с принятой ролью; выполнение практических действий по получению необходимой информации.  

Диалогические методы: беседа, «вопросы – ответы», формулировка выводов. 

            Методы обучения:  показ способа действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, упражнение. 

 

Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей  

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

Авторы: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая 

Целевыми ориентациями технологии является формирование интеллектуально-игровой деятельности детей дошкольного возраста, 

направленной на решение проблемных и творческих задач, ее доминирующая цель - развитие интеллектуальных способностей дошкольников. 

Алгоритм реализации технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

/по Воскобовичу В.В./ 

Этап  Деятельность ребенка 

Первый этап Дошкольник при помощи обследовательских действий знакомится с цветом (формой), усваивает 

некоторые представления 

Второй этап Ребенок с помощью образа запоминает понятия, символы. 

Третий этап Дошкольник знакомится с закономерностями, принципами взаимодействия (увеличение, сложение, 

трансформация), планирует свои действия. Постоянное усложнение игр позволяет поддерживать 

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Таким образом, реализуется принцип 

потенциального развития ребенка. 

Последовательность усвоения определенного опыта 

- предварительное знакомство с действием, ориентировка, мотивация к деятельности; 

- материальное (материализованное) действие; 

- этап внешней речи, озвучивание действий, формулировка выводов; 

-этап внутренней речи, осмысление проблемы; 

-этап автоматизированного действия (навык). 

Основные методы технологии интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 

 Проблемно-поисковые методы: проблемные вопросы, проблемные ситуации, эксперименты, игровые задачи. 

 Творческие: создание моделей словоформ, продолжение сказки. 
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Педагогическая технология  “Блоки   Дьенеша” 

       В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети 

овладевают различными мыслительными умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-

декодирования, а также логические операции "не", "и", "или". 

 

 Педагогическая технология “Палочки   Кюизенера” 

      Палочки   Кюизенера  как дидактическое средство в полной мере соответствуют специфике  и  особенностям элементарных математических 

представлений, формируемых у дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-

действенного и наглядно-образного. 

Педагогическая  технология самостоятельной исследовательской деятельности детей 
Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы исследовательского обучения детей дошкольного возраста: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

Алгоритм осуществления исследовательской деятельности 

/А. И. Савенков/ 

Этапы Последовательность действий 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Для того чтобы 

исследовательская деятельность вызывала у детей интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их 

пониманию (окружающий мир, природа и др.). 

Шаг 2. Выбор темы исследования. 

Шаг 3. Определение цели исследования. 

Шаг 4. Определение задач исследования. 

Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. Возможные пути и методы исследования: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Шаг 7. Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы. 

Шаг 8. Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы. 
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- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

  

Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного  ребенка: 

 предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в чередовании дел, в продолжительности  занятий  одним  каким-либо 

делом, в выборе способов и т.д.; 

 создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих 

возможностей; 

 умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

 уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

 обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

 использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности; 

 обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 

художественной, конструктивной и др.); 

 создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

 введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений;  

 широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для ребенка ситуаций; 

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие 

активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

 обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

обеспечение условий в обучении требующих максимального  напряжения  сил. 

 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 

Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми присущими возрасту психологическими особенностями, которые 

необходимо всячески поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога высокий уровень его умственного развития. 

Большая часть заданий должна даваться ребенку в игровой, максимально привлекательной для него форме. 

Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное. 

Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить ход занятий в соответствии с ней. 

Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при выполнении того или иного задания, придумать свой способ решения 

задачи, не предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с одаренным ребенком. 

Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетентность в социальной перцепции, должны быть присущи педагогу, 

работающему с одаренным ребенком. 
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К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы обучения (соблюдение дисциплины, явное или скрытое проставление 

оценок и т. п.).  

В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, комментируется ход их выполнения, анализируются полученные 

результаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» термины.  

 

Основные средства решения задачи развития одаренного  ребенка: 

Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной деятельности, конструирования и такого вида детской игры, как режиссерская 

(комбинационная) игра и др. 

Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для совершенствования, развития умственных способностей важны не столько 

сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся ребенку и как им усваиваются. 

Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной степени будут способствовать развитию ее умственных способностей. 

Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования: 

- расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные модели, используемые на занятиях, отображают пространственные, временные, 

логические и другие отношения); 

- развитие степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их типа (овладение моделями, имеющими обобщенный смысл и 

отображающими не единичные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, круги Эйлера). 

- изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая ось, модель звукового состава слова и т. п.).  

Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и использование должно осуществляться сознательно под руководством 

взрослых и должно быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных знаний. В этих условиях максимально 

реализуются потенциальные возможности развития способностей: от построения и использования реальных (графических, предметных, двигательных) 

моделей ребенок постепенно переходит к их построению и использованию «в уме». В результате средства обучения превращаются в средства 

собственного мышления: построения замыслов, планирования действий, решения различных умственных задач. А это и есть развитие умственных 

способностей. 

Использование форм символизации, которые являются основанием для развития творческих способностей.  

Задачи, должны быть направлены на развитие воображения.  

Создание обстановки, опережающей  развитие  детей.   Необходимо, насколько это,  возможно,  заранее  окружить  ребенка  такой  средой  и  такой 

системой  отношений,  которые  стимулировали  бы  его  самую  разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в  нем  именно  то,  

что  в соответствующий момент способно наиболее эффективно   

Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании. 

Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы. 

Содержание развивающих игр и упражнений  ориентировано на ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность 

своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, 

освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
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 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки 

на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?». 
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Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 

 
Информационно - коммуникационные технологии 

 

    В Детском саде применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействия с семьями, осуществляется на принципах:  

1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничества Детского сада с семьей; 

6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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8) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей воспитанников Детского сада, жизненной ситуации: 

- полные/ неполные; 

- многодетные; 

- приемные/ опекун; 

- образование; 

- место работы и Т.Д. 

Направления работы: 

1. Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями в здоровье. 

2. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

3. Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

4. Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

       Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

        В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного 

учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль 

в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями.  

        В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой.   

        Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   
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Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.   

       Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 

направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы.  

       В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения.     

       Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

      Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  Кроме 

того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки 

к школе каждого ребенка.  

       Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.   

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема.  
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Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

        В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности 

в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование.  

       Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.   

         В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ детских рисунков на 

тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. 

Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики 

Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми.  

        Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.    

        Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению.  

         Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу).  

         Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 

деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

         Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.  

        Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».   
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         В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности.  Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

                                                                                   Формы сотрудничества с семьей 

                                                     Реализуемая модель сотрудничества Детского сада №103 и родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностно-целевые ориентиры взаимодействия ДОУ и семьи: 

Создание условий творческого развития, самоактуализации и самореализации ребенка 

Принципы взаимодействия субъектов образовательного процесса: Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата 

развития ребенка. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. Знание педагогами и родителями 

воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов 

образовательного процесса (образования ребенка), с точки зрения его способностей обеспечить успешность ребенка на каждом возрастном 

этапе развития. 
 

 Направления деятельности ДОУ по обеспечению партнерского взаимодействия с семьей 

Вовлечение родителей в 

планово-прогностическую, 

организационную, экспертно-

аналитическую деятельность 

Планомерное, активное 

распространение 

педагогических знаний 

среди родителей 

Практическая помощь 

семье в воспитании 

ребенка (в том числе 

семьям, имеющим 

неорганизованных детей) 

Организация 

представления 

положительного опыта 

общественного и 

семейного воспитания 

Активизация 

педагогического 
самообразования 

родителей 

Включение родителей в деятельность ДОУ. 

Задача: создание условий достижения социально-значимых результатов 

Этапы привлечения родителей к совместной деятельности: 

1 этап - актуализация потребностей родителей в образовании собственного ребенка. 

2 этап - педагогическое просвещение родителей как заказчиков на образовательные услуги  в ДОУ 

3 этап - партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет 

общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельностный подход. 
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Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

Развитие нормативно-правовой культуры родителей. Индивидуальная работа с родителями по вопросам воспитания и обучения 

детей. Выработка совместных требований к ребенку. Проведение родительских собраний, встреч по вопросам развития и помощи 

ребенку. Организация консультаций для родителей воспитателями и педагогами-специалистами.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями в здоровье. Индивидуальная 

работа с родителями по вопросам развития личности ребенка, определение задач по развитию каждого ребенка.  Организация 

консультаций специалистов и обмена опытом между родителями. Просвещение родителей о возрастных и психологических 

особенностях развития ребенка на каждом возрастном этапе. Организация консультационной помощи по вопросам физического и 

психического здоровья детей 

Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

Выявление интересов родителей, их хобби и привлечение к организации досуга детей. Организация совместных с родителями 

мероприятий. Работа с родительским коллективом. 

Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

Деятельность  в Совете детского сада, родительском комитете.  

Содержание работы ДОУ с родителями 

Формы взаимодействия 

Общие для всех участников образовательного процесса:  

собрания (информационные, инструктивно-консультативные, взаимной поддержки), родительский лекторий, административные 

совещания,  тематические конференции, консультирование по интересующему вопросу, взаимное консультирование, индивидуальная 

работа, беседа, вечера вопросов и ответов, совместные проекты, подготовка к праздникам. 

 

Специфичные формы для некоторых субъектов взаимодействия:  

педагогические советы, диспуты, дискуссии,  проектная деятельность, мастер-классы («Домашний театр», «Мастерская сказки», «Я, 

искусство и ребенок») с педагогами, психологические тренинги («Актуализация мотива самопознания родителя как условие его 

эффективности»), семинары, педагогические совещания,  презентации опыта семейного воспитания.. 
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы  участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 3-4 раза в год 

Социологический опрос по мере необходимости  

1 раз в квартал Интервьюирование 

«Родительская почта» 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории 2 раза в год 

Помощь в создании предметно-развивающей среды постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах ежегодно 

В управлении ДОО Участие в работе попечительского совета, родительского комитета, совета ДОО, 

педагогических советах 

по плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация: 

  стенды,  

 папки передвижки, 

 памятки, 

 фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» 

1 раз в квартал 

Создание странички на сайте ДОО обновление постоянно 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции 1 раз в месяц 

Распространение опыта семейного воспитания по годовому плану 

Родительские собрания 1 раз в квартал 

Выпуск газеты «Для заботливых родителей» 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Дни здоровья  1 раз в квартал 

Недели творчества 2 раза в год 

                                                                                Предполагаемый результат:  

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности. 

2. Владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Проявление положительного интереса  к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного 

процесса 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 



 

 

 

 

102 

 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

Совместные праздники, развлечения.  

Встречи с интересными людьми 

по плану 

Участие в коррекционно развивающей деятельности постоянно 

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности по мере необходимости  

1 раз в квартал 

Участие в творческих выставках, смотрах - конкурсах постоянно  

по годовому плану 

Творческие отчеты кружков 1 раз в год 

Семейные клубы «Гостинная для родителей», «Школа отцов» 

Семейные гостиные 

по плану 
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2.2.4. Иные характеристики    Преемственность в работе школы и ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Разработка плана сотрудничества ДОУ и школы 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по 

актуальным вопросам преемственности 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности  педагогов  и учителей с детьми-дошкольниками и 

первоклассниками (праздники, выставки) 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей 

и учителей. 

Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и 

школы 

Проведение диагностики по определению готовности детей к 

школе. 

Встречи родителей с будущими учителями 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей для 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни 

ребенка и в период адаптации к школе. 

 

ДОУ 

 

Школа 
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Взаимодействие с другими социальными институтами 

Учреждение Цель взаимодействия 

 

Управление образования 
 консалтинговая деятельность 

 обеспечение консультационной поддержки 

 научно-методическое сопровождение развития содержания образования, повышение 

квалификации педагогов, руководителей детского сада 

МДОУ  № 1, 3, 16, 86, 78  взаимоизучение опыта воспитания и обучения детей с ОВЗ    

 обогащение содержания воспитательно-образовательной работы с детьми, повышение 

качества ОП 

 совместная работа в рамках «Школа молодого педагога» 

Педагогический колледж 

 

 консалтинговая деятельность 

 обеспечение консультационной поддержки 

 научно-методическое сопровождение развития содержания образования, повышение 

квалификации педагогов, руководителей детского сада 

 

ГМЦ  консалтинговая деятельность 

 обеспечение консультационной поддержки 

 научно-методическое сопровождение развития содержания образования, повышение 

квалификации педагогов, руководителей детского сада 

 

ЦПМСС  обследование в ПМПК по направлению консилиума детского сада 

 обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреждений 

 определение или уточнение диагноза ребенка, получение рекомендаций по дальнейшему 

коррекционному развитию  

 консультации по коррекции проблем в развитии ребенка 

Детская поликлиника  медицинское сопровождение детей с целью профилактики 

 профилактические осмотры врачами – специалистами, консультирование 

 своевременное выявление проблем в здоровье детей и их коррекция 

Аптека  приобретение лекарств 

 экскурсии 

Комитет по физкультуре и спорту  участие в мероприятиях, конкурсах 
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ПДН  воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, находящимися в социально 

опасном положении 

Пожарная часть  экскурсии,  

 встречи с работниками пожарной части,  

 конкурсы по ППБ, 

 консультации,  

 инструктажи.  

 

ГИБДД  проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения,  

 участие в выставках, смотрах-конкурсах  

 консультации 

 инструктажи 

Центр дополнительного образования  участие в выставках, смотрах- конкурсах; 

 сотрудничество, посещение кружков, обмен опытом  

 

Городской краеведческий музей им. 

Стяжкина 
 ознакомление с природными ресурсами родного края 

 ознакомление детей с историей родного края 

 экскурсионно-познавательная деятельность 

Городской драматический театр  посещение спектаклей 

 показ театрализованных постановок на базе ДОУ  

 

Городское телевидение, радио, газета  публикации в газетах,  

 выступление на радио и телевидении, 

 рекламные блоки.  

 Участие в конкурсах 

СМИ  

( федеральный уровень)  
 электронные педагогические издания: написание статей из опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов  

 участие в конкурсах 

 

Центр занятости  трудоустройство  
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

         Образовательная деятельность направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков   развития детей. 

Нормативное - правовое и организационное обеспечение  деятельности психолого-медико-педагогического сопровождения: 

- ФГОС, Приказ от 17 октября 2013г. №1155; 

- СанПиН 2.4.1.2660-10; 

- Устав ДОУ; 

- Положение о Службе психолого-медико-педагогического сопровождения в ДОУ; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в ДОУ; 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения осуществляется Службой психолого-медико-педагогического 

сопровождения ДОУ, работа которой регламентируется Положением о Службе психолого-медико-педагогического сопровождения в ДОУ. ПМП(к) 

ДОУ является структурным подразделением службы сопровождения, его деятельность регламентируется Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме в ДОУ. 

      Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения предполагает первичное диагностическое обследование каждого ребенка 

педагогами ДОУ с дальнейшим обсуждением полученных результатов на педагогическом совете.  

      При принятии решения о необходимости индивидуального сопровождения составляется индивидуальная программа комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка, где предусмотрено взаимодействие участников сопровождения, в том числе родителей воспитанника. 

Программа составляется на определенный промежуток времени и утверждается решением консилиума ДОУ. В дальнейшем осуществляется повторная 

диагностика (промежуточная, экспресс-диагностика). На заседании ПМП(к) ДОУ принимается решение о степени эффективности программы, 

необходимости её корректировки или о разработке следующего этапа программы сопровождения. Закрытие программы индивидуального 

сопровождения осуществляется в случае: 

- в случае выбытия ребенка из детского сада; 

 - если развитие ребенка приходит в соответствие с нормой;  

- с момента зачисления ребенка в группу коррекционной направленности, на основании решения ПМПК о необходимости изменения образовательного 

маршрута и согласия родителей (законных представителей).    

        Программа  индивидуального сопровождения ребёнка может быть возобновлена в случае выявления  вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в усвоении программы коррекционно-развивающего воспитания и обучения.  

        В дошкольном образовательном учреждении создаются необходимые условия для интеграции ребенка с ОВЗ в среду типично развивающихся 

сверстников с целью наиболее полного удовлетворения потребностей воспитанника в социально-личностном развитии и обеспечения ему единых 

стартовых возможностей для поступления в начальную школу. Индивидуальная программа сопровождения предусматривает как индивидуальные, так 

подгрупповые формы организации деятельности воспитанника, что обеспечивает «безбаръерность» среды его жизнедеятельности в ДОУ (инклюзивное 

образование). 
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Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой  деятельности и на ее основе. 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой лексической теме. 

 Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование психической деятельности и поведения, направленных на 

удовлетворение актуальных потребностей ребёнка. 

 Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую деятельность. 

 Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

 Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его определёнными функциями. 

 Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

 Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, моделирование. 

 Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый режим. 

 Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на основе вычлененной проблемы и создание условий для её 

решения   в организованной и самостоятельной деятельности. 

 Необыденность через внесение  «особых» объектов их использование, фантазирование в применении. 

 Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной обработки информации. 

        С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в 

ДОУ создан Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

       Психолого-медико-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации", Областным законом "Об образовании в Свердловской области", другим действующим законодательством в сфере образования, 

защиты прав воспитанников. 

       Цель ПМПк: является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья 

воспитанников. 

      Задачи: 

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 
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- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, отдельных специалистов, обследовавших 

воспитанников; 

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа 

эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и 

особенностям развития воспитанников; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры 

педагогов, родителей, воспитанников. 

 

Психолого-педагогические условия в детском саде: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим  нагрузок на детей); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность воспитательно-образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

Организация работы: 

 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. 

 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации. 

 На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные индивидуального обследования, 

заключения и рекомендации. 

 На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу специальной 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ПМПк и рекомендации подписываются председателем и всеми 

членами ПМПк. 
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 Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

 При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

 

Существенное внимание - детям, имеющим нарушения в развитии,  как в личностном, так и в интеллектуальном аспекте. Для таких детей разработаны 

адаптированные образовательные программы. 

Учитывая особенности каждого ребенка - особое внимание адаптации и созданию благоприятного психологического климата,  как в ДОУ, так и в семье. 

 

Существенное внимание - детям, проявляющим одаренность. Для этой категории детей предусмотрена разработка индивидуальных 

образовательных программ (маршрутов). 

 

         Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учетом повышенного уровня «трудности». 

         Коррекционно-развивающее образование  обеспечит своевременную помощь и поддержку ребенку в решении возникших проблем в его развитии. 

         Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, 

окружающей действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного образования. 

        Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семьей воспитанника. 

 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 

1. Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми присущими возрасту психологическими особенностями, которые 

необходимо всячески поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога высокий уровень его умственного развития. 

Большая часть заданий должна даваться ребенку в игровой, максимально привлекательной для него форме. 

2. Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное. 

3. Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить ход занятий в соответствии с ней. 

4. Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при выполнении того или иного задания, придумать свой способ 

решения задачи, не предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с одаренным 

ребенком. 

5. Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетентность в социальной перцепции, должны быть присущи педагогу, 

работающему с одаренным ребенком. 

6. К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы обучения (соблюдение дисциплины, явное или скрытое проставление 

оценок и т. п.).  
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7. В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, комментируется ход их выполнения, анализируются полученные 

результаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» термины.  

 

Основные средства решения задачи развития одаренного  ребенка: 

1. Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной деятельности, конструирования и такого вида детской игры, как 

режиссерская (комбинационная) игра и др. 

2. Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для совершенствования, развития умственных способностей важны не столько 

сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся ребенку и как им усваиваются. 

3. Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной степени будут способствовать развитию ее умственных 

способностей. 

4. Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования: 

- расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные модели, используемые на занятиях, отображают пространственные, временные, 

логические и другие отношения); 

- развитие степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их типа (овладение моделями, имеющими обобщенный смысл и 

отображающими не единичные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, круги Эйлера). 

- изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая ось, модель звукового состава слова) 

5. Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и использование должно осуществляться сознательно под руководством 

взрослых и должно быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных знаний. В этих условиях максимально 

реализуются потенциальные возможности развития способностей: от построения и использования реальных (графических, предметных, 

двигательных) моделей ребенок постепенно переходит к их построению и использованию «в уме». В результате средства обучения превращаются в 

средства собственного мышления: построения замыслов, планирования действий, решения различных умственных задач. А это и есть развитие 

умственных способностей. 

6. Использование форм символизации, которые являются основанием для развития творческих способностей.  

7. Задачи, должны быть направлены на развитие воображения.  

8. Создание обстановки, опережающей  развитие  детей.   Необходимо, насколько это  возможно,  заранее  окружить  ребенка  такой  средой  и  такой 

системой  отношений,  которые  стимулировали  бы  его  самую  разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в  нем  именно  

то,  что  в соответствующий момент способно наиболее эффективно   

9. Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании. 

10. Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы. 

11. Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентировано на ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 
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Организация диагностико - коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшер Воспитатель Учитель-логопед Педагог-психолог Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностика 

Заключительные рекомендации специалистов 

Коррекционная работа 

- вакцинация, 

-витаминизация 

-физиотерапия 

-лечебно-

профилактичес-

кие 

мероприятия, 

-закаливания 

 

- коррекция 

нарушений осанки и 

плоскостопия, 

-формирование 

двигательного и 

гигиенического 

режимов 

 

-коррекция мелкой 

моторики рук, 

-коррекция 

речедвигательной 

моторики, 

- работа с родителями 
 

разработка и 

внедрение 

индивидуальных 

коррекционных 

программ, 

-обеспечение 

щадящего лечебно-

оздоровительного 

режима, 

-наблюдение за 

динамикой развития 

детей, 

-работа с родителями 
 

-коррекция речевых 

нарушений 

-наблюдение за 

динамикой развития 

детей, 

-работа с родителями 
 

-коррекция  

нарушений развития, 

-наблюдение за 

динамикой развития 

детей, 

-работа с родителями 
 

Повторная диагностика 
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Особенности детей с общим недоразвитием речи 

      Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3—4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, малопонятна. Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи 

при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании речи обращенной. Наблюдается недостаточная речевая активность.  

     Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий.  

     У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.  

     Специфические  особенности мышления:  обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением.  

     Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.  

    Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

    Отмечается недоразвитие мелкой моторики.  

    Психическое  развитие этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к речевой 

недостаточности. По  мере формирования словесной речи и устранения собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие 

приближается к норме.  

 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 

     Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы определен с учётом принципов: 
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 принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, преодоление которых  будет способствовать 

развитию детей, раскрытию их возможностей и способностей. 

 принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким образом, 

чтобы у детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-логопед включает коррекционные упражнения для 

развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

логического мышления и т.д. 

 принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

Ведущие цели общеобразовательной программы педагога-психолога - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Максимальное раскрытие потенциальных возможностей личности ребенка, содействие полноценному его развитию в 

личностном и познавательном плане, создание условий для полноценного и максимального проявления положительных сторон индивидуальности 

ребенка, условий для максимально возможной и эффективной амплификации (обогащения) им образовательных воздействий.  

Поэтому сопровождение дошкольника, как одно из приоритетных направлений деятельности психолога  обеспечивает защиту прав детей на развитие и 

образование, на сохранение психологического здоровья. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога. 

1. Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач.  

Обязательно:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

Дополнительно:  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  
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2. Психопрофилактика  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической службой 

стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Обязательно:  

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 

3. Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Коррекционную и развивающую работа планируется и ведется с учетом приоритетных направлений и особенностей  детского сада, специфики детского 

коллектива, отдельного ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с участием психологов, лечащего врача и других специалистов.  

Обязательно:  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  
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 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебных универсальных действий  

(с учетом полученных диагностических данных старшей группы).  

Дополнительно:  

 Проведение занятий с детьми других возрастных групп.  

 

4. Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация детского сада. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не  выходит за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.  

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

5. Психологическое просвещение и обучение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по детской психологии. Опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей данного ДОУ, учитывает традиции и местные условия, квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов  

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей  

Дополнительно:   

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

 Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми включает в себя следующие аспекты:  

 Диагностика группы. 
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 Подбор индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по результатам проведенной диагностики. 

 Коррекционно-развивающая программа для всей группы детей. 

 Ведение документации. 

 Проведение консультаций для родителей и педагогов родительского коллективов с целью выявления и конкретизации.
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Раздел 3.  

Организационный 
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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. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ОП ДО. 

Образовательное пространство 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) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 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 Детском саду или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Детском саду или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада 103  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 
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 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13., соответствует правилам 

пожарной безопасности 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие, 

оздоровление 

Физкультурный зал 

совмещен с музыкальным 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Территория ДОУ спортивная площадка, оборудованная спортивными модулями,  прыжковая яма, беговая дорожка, 

баскетбольная и волейбольная площадка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, художественная литература, центр уединения, ,  жк-

телевизор, атрибуты для театральной деятельности 
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Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 

др. 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

Групповые помещения 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатория),  материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, сенсорных эталонов, развивающие таблицы, мобильные стенды, плакаты, 

подбор наглядного материала по темам, подбор детских презентаций по темам, магнитные доски 

Методический кабинет Подбор познавательной литературы, наглядного и демонстрационного материала по темам, 

плакатов, картин, видеотека и подбор презентаций по темам, переносное мультимедийное 

оборудование 

Территория ДОУ цветники, огороды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты, мольберты, портреты известных художников, 

репродукции картин,  разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, пианино,  атрибуты для театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, диски и другие носители со специальными 

программами, электро0пианино, музыкальные центры, мультимедийная установка, экран 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Речевое развитие 

 

 

Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, тематические альбомы, папки, мнемо-

таблицы , магнитные доски 

центры с оборудованием для речевого развития 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя – 

логопеда, педагога-

психолога 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых занятий, рабочая зона логопеда, психолога. 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации по темам, дидактический материал для  постановки 

звуков, мнемо-таблицы, магнитная доска 

 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых занятий, рабочая зона психолога.  

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции психофизических процессов, 

проигрыватель, магнитная доска, развивающие игры, демонстрационный и раздаточный материал 
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Пространство группы  организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Обязательно учитывается гендерная 

специфика: организуются игровые зоны для мальчиков и девочек 

В качестве центров развития выступают: 

Для дошкольного возраста: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр  творчества 

 Центр конструирования  

 Экологический центр  

 Центр безопасности  

 Центр уединения 

 Этнокультурный центр (малой Родины) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает  как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.) постоянно 

обновляют чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

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

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

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
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          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Детского 

сада, группы, а также прилегающей территории,  приспособленной для реализации Программы (участок), 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. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

          Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. 

 

Основные центры: 

Центры  Наполняемость  

Центр творчества 

 

Навесные, приставные полки или этажерки наполнены необходимым изобразительным материалом.  

Рисование 

-репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую педагог запланировал на ближайшее будущее, 

-краски, гуашь, акварель, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и др., 

-кисти разных размеров, 

-стаканчики для воды, 

-салфетки для кисточек, 

-инвентарь для уборки рабочего места. 

Лепка 

-пластилин, глина, стеки 

-иллюстрации, 

-стаканчики для воды, 

-салфетки для рук, инвентарь для уборки, 

-сопутствующий материал для оформления работ (нитки, семена, пуговицы, веточки и др.). 

Аппликация 

-иллюстративный материал по ближайшей теме, 

-бумага, картон, 

-ткань, нитки, пуговицы, наклейки, 

-клееночки, салфетки для разглаживания деталей и для рук, 

-клей в закрытой баночке, 

-инвентарь для уборки. 

Ручной труд:  

- набор оборудования ручного труда:  для работы с бросовым материалом -  пластмассовые бутылки, стаканчики разных 
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цветов и размеров, коробочки, природный материал 

-образцы, иллюстрации, 

-нитки, проволока, тесьма, пенопласт, пуговицы и др., 

-салфетки, емкость для мусора, инвентарь для уборки 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-материал для экспериментирования с сыпучими, жидкими и твердыми веществами, 

- песок, вода 

-атрибуты для опытов, 

- схемы и альбомы для проведения опытов, карточки для наблюдений 

- измерительные материалы: лупы, сантиметры, мерные стаканы,  

- ленты различной ширины, длины, толщины и др. 

- Емкости , коробочки, баночки с сыпучими и другими материалами 

- познавательная литература, игры на развитие любознательности, по исследовательской деятельности 

- наглядный материал 

Экологический центр - растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей, 

-оборудование по уходу за растениями, 

-календарь наблюдений,  

- литература природоведческого характера, 

-природный материал, 

- игры, альбомы по ознакомлению с природой, погодными условиями 

Центр   

конструирования  

- напольный и настольные деревянные строители 

- крупный и мелкий конструкторы, конструкторы различной модификации 

- конструкторские наборы «Лего» и др. 

- мелкие игрушки для разыгрывания ситуаций 

-  иллюстративный материал, схемы 

Центр развивающих 

игр 

-счетный материал, головоломки, 

-дидактические игры по познавательному развитию: математике, логике, развитию речи   

- сенсорные игры, сенсорный материал (по цвету, форме, величине, по развитию сенсорных эталонов) 

- игрушки и материал по развитию моторики: шнуровки, мозаики, вкладыши 

- развивающие настольно-печатные игры  

Центр книги 

 

-книги, 

-тематическая выставка, 

-альбомы или подборка иллюстраций, 

 -литературные игры, 
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Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

-спортивные атрибуты, 

-мат, лестница 

-массажные коврики,  масажеры 

- тренажеры 

- обручи, скакалки, мячики различной величины 

- атрибуты для подвижных игр 

- схемы и картинки о спорте, ОД 

Музыкально-

театральный центр 

-различные виды театров: би-ба-бо, пальчиковый, варежковый, игрушки для настольного театра и др. 

- ширма настольная 

-костюмы, шапочки и маски 

- костюмы и атрибуты для ряженья и концертной деятельности 

- музыкальные инструменты 

Центр по 

безопасности  

- игры и наглядный материал, литература  по ОБЖ,  

- макет перекрестка по профилактике ДТП, наборы знаков и машин 

- оборудование для игры в пожарных 

Центр отдыха и 

уединения 

-мягкая мебель, уединенный уголок 

- мягкая игрушка,  

- фотоальбом 

- атрибуты и игрушки для примирения и релаксации 

Этнокультурный 

центр – часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

Материал по тематическому проекту возрастной группы: 

- фото альбомы семьи, детского сада 

- игры и литература по городу, Уралу 

- альбомы и открытки по городу, области 

- символика и атрибутика города, области, России 

- карта города, области 

- макеты Детского сада, городских достопримечательностей 

Тематические центры в группах могут варьироваться по названию и наполнению, интегрироваться друг с другом в зависимости от условий группового 

помещения, интересов и потребностей детей.  
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3.3. Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Пб, 2015г. 

 

 

Группы компенсирующей направленности     

Программно-методическое обеспечение. 

 

Образовательные 

области 

Название источника 

Дошкольный возраст 

 

                            Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

(средняя, старшая подготовительная группы). М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир». 

Волгоград: Учитель, 2007. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Голицына Н.С, Л.Д. Огнева. Ознакомление старших дошкольников 

с Конвенцией о правах ребенка. М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2005. 

Давидчук А.Н. Обучение и игра. М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

Куцакова А.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. М.: Владос, 2005. 

ПДД 

Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Правила и безопасность дорожного движения. М.: Срипторий2003, 

Князева О.Л.,        Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. СПб.: Детство – 

Пресс, 2015.                                      

Авдеева Н.Н. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: Детство-Пресс, 2002.     

Тимофеева Л.Л. 

Парциальная программа. 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 

до 8 лет. СПб.: Детство-

Пресс, 2015. 
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2004. 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения. М.: 

Срипторий2003, 2008. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. М.: ТЦ Сфера, 2008.   

Кузнецова Н.М. Психолого-педагогические основы дорожной 

безопасности несовершеннолетних. Екатеринбург: Альфа 

принт,2016г. 

Белая Ю.К. Как обеспечит безопасность дошкольников. М.: 

Просвещение, 2000. 

УГИБДД ГУВД Свердловской области. Азбука поучительных 

историй о пешеходах и пассажирах. Екатеринбург: Типография 

ГУВД Сверд. обл, 2001. 

Методические рекомендации. Отдел ГГАИ г. Каменска-Уральского, 

1997г. 

Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими дошкольниками. 

Конкурсы, КВН, викторины, ребусы. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Фисенко М.А. ОБЖ. Волгоград: Корифей, 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Коган М.С. правила дорожные знать каждому положено! 

Новосибирск, 2006.  

Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. 

Карачев В., Смирнова С. Правила дорожного движения. Санкт-

Петербург, 2004. 

Познавательное развитие Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представление в детском  саду.                              

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Громова О.Е. Формирование элементарных математических 

представление у детей раннего возраста. М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду: Мир растений. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

МЫ ЖИВЕМ НА 

УРАЛЕ. 

Образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 
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Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика- Синтез, 2013. 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду.                                           М.: 

Педагогическое общество России, 2003. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений (3-4).  М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной 

к школе группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3 – 7 лет. СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2008. 

Иванова А.И. Мир животных: Естественно – научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2013г. 

 

Составительская 

программа «Учимся, 

играя!»                    

Хайлютдинова А.С., 

2017г. 

 

Составительская программа 

«Занимательная математика» 

Вахрамеева К.А., Окулова 

А.Ф., 2017г. 

Составительская программа 

«Фантазеры»,  Нагаева Е. М., 

2017г. 

Речевое развитие Гербова В.В. Занятия по развитию речи. М.: Мозаика – Синтез, 

2011. 

Ушакова О.С., Е.М. Струнина, Л.Г. Шадрина, Л.А. Колунова, Н.В. 

Соловьева, Е.В. Савушкина Развитие речи и творчества 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.: Мозаика – 

Синтез, 2002. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей. М.: Вентана – Граф, 2010. 

Граб Л.М. Творческое рассказывание: обучение детей 5 – 7 лет. 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные 

развлечения для детей 2 – 3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

МЫ ЖИВЕМ НА 

УРАЛЕ. 

Образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 
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Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. М.: Мозаика 

– Синтез, 2004. 

дошкольного возраста. 

Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2013г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: 

Просвещение, 2000. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада.  М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Художественное творчество. М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

 

 

Лыкова И.А. Путешествие в 

тапочках, валенках, ластах, 

на ковре самолете и в 

машине времени.  

Занятия в изостудии.  

М.: Карапуз, 2009. 

 

. 

Составительская программа 

«Удивительный мир 

оригами» Востроухова Л.С., 

Чернозипунникова  Ю.Л., 

2017г. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Волгоград: Учитель, 

2011. 

Тихомирова Л.Ф. упражнения на каждый день: уроки здоровья для 

детей 5-8 лет. Ярославль: Академия развития, 2003. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. М.: ТЦ 

Сфера, 2007. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. М.: 

Творческий центр, 2007.  

 

Подвижные игры 

народов Урала для 

детей дошкольного 

возраста / Сост. 

Крыжановская Л.А. - 

Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 2011г. 

 

Лободин В.Т.,  

Федоренко А.Д.  

В стране здоровья. 

Программа эколого-

оздоровительного 

воспитания 

дошкольников.          

М.:  Мозаика-Синтез, 

2011. 
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Программы, технологии, методические пособия, необходимые для осуществления коррекционно-образовательного процесса. 

 

1. Агранович З. Е. 

В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003. 

2. Агранович З.Е.  

Сборник домашних заданий в  помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС» , 2003. 

3. Волина В.В. 

Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

4. Гомзяк О. С.  

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»: Говорим 

правильно в 4- 5лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2013. 

5. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической работе:М,Айрис-пресся,2006 

6. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

7. Ефименкова Л. И. Формирование речи дошкольников. М. Просвещение , 1981 

8. Информационно-деловое оснащение «Родителям о речи ребенка». – ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2012. 

9. Комарова Л. Д. 

Автоматизация звуков: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

10. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 
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Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи.– СПб. : 

Изд-во «СОЮЗ» , 2001. 

11. Лебедева Л.В., Козина И.В.  

Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. 

— М.: Центр педагогического образования, 2008. 

12. Лебедева Л.В., Козина И.В.  

Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием опорных схем. Старшая группа. — 

М.: Центр педагогического образования, 2009. 

13. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях /Цикл занятий по развитию речи у детей д/в  СПб Детство-

Пресс,2004 

14. Нищева Н. В.  

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

15. Нищева Н.В. Развивающие сказки. - СПб.: Детство-Пресс, 2002 

16. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М: Владос,1999 

17. Репина З.А. Поле речевых чудес. Екатеринбург, 1997 

18. Репина З.А. Уроки логопедии ЕКБ Литер. 1999 

19. Ткаченко Т.А. 

 В первый класс без дефектов речи: Методическое пособие. – СПб.:  ДЕТСТВО - ПРЕСС, 1999 

20. Ткаченко Т.А. 

Если дошкольник плохо говорит: Методическое пособие. – СПб.: Акцидент, 1998. 

21. Филатова И.А. Развитие пространственного гнозиса у дошкольников с нарушениями речи 

Екатеринбург,2000 
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22. Филичева Т.А. Туманова Т.В. Дети с ОНР: Воспитание и обучение М.Гном-Пресс,1999 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи.– М.: Просвещение, 2008: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». Авторы: 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина. 

24. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем СПб Лань, 1999 

25. ЧулковаА.В.  

Формирование диалога у дошкольников: учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

26. Шарова И.И. 

Развиваем речь или маленький оратор. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

27. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи.- М.: Гном и Д, 2005 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования.  
Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности/ 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

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

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

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развитии. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Дата Тема детского сада Средняя  группа для детей с ТНР 
Сентябрь 

   

День Знаний 

 

1неделя 01.09 -09.09. 2016 Диагностика  

2 неделя 12.09 -16.09. 2016 Диагностика  

3 неделя 19.09 -23.09. 2016 Я – человек. Части тела. 

4 неделя 26.09 -30.09. 2016 Игрушки. 

Октябрь  

1 неделя 03.10 -07.10. 2016  

Я и природа. Осень. 

Осень. 

2 неделя 10.10. -14.10. 

2016 

Фрукты. Сад. 

3 неделя 17.10-21.10. 2016 Овощи. Огород. 

4 неделя 24.10-28.10.2016 Сад-огород. 

Ноябрь. 

1 неделя 31.10 -04.11. 2016  

Я, моя семья, мой детский сад. 

Детский сад. 

2 неделя 07.11 -11.11. 2016 Семья 

3 неделя 14.11 -18.11. 2016 Одежда. 

4 неделя 21.11 -25.11. 2016 Обувь. 

5 неделя 28.11.09 -02.12. 

2016 

Головные уборы. 

Декабрь. 

1 неделя 05.12 -09.12. 2016 Я и природа. Зима. Животные. Зима. 

2 неделя 12.12 -16.12. 2016 Зимующие птицы. 

3 неделя 19.12 -23.12. 2016 Домашние животные и их детеныши. 

4 неделя 26.12 -30.12. 2016 Новогодний праздник. 

Январь. 

1 неделя 11.01 -13.01. 2017 Я и природа. Зима. Животные. Домашние животные и их детеныши. 

2 неделя 16.01 -20.01. 2017  Домашние птицы. 

3 неделя 23.01 -27.01. 2017 Дикие животные и их детеныши. 

4 неделя 30.01 -03.02. 2017  Дикие животные и их детеныши. 

Февраль. 

1 неделя 06.02 -10.02. 2017 Я,  мой дом, город. Мебель. 

2 неделя 13.02 -17.02. 2017 Посуда. 
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3 неделя 20.02 -24.02. 2017 Военные профессии (моряк, летчик). 

4 неделя 27.02 -03.03. 2017 Продуктовый магазин. Продукты. 

Март. 

1 неделя 06.03 -10.03. 2017  

Я и природа. Весна. 

Мамин праздник.  

Женские профессии (врач, повар). 

2 неделя 13.03 -17.03. 2017 Ранняя весна.  

3 неделя 20.03 -24.03. 2017 Перелетные птицы. 

4 неделя 27.03 -31.03. 2017 В гостях у сказки. Театральный фестиваль    

Апрель. 

1 неделя 03.04 -07.04. 2017  

Безопасность. 

Инструменты. 

2 неделя 10.04 -14.04. 2017 Время. Части суток. 

3 неделя 17.04 -21.04. 2017 Транспорт 

4 неделя 24.04 -28.04. 2017 Профессии на транспорте (летчик, водитель, капитан).  

Май. 

1 неделя 01.05 -05.05. 2017  

Растения. Насекомые. 

Деревья.  

2 неделя 08.05 -12.05. 2017 День Победы 

3 неделя 15.05 -19.05. 2017 Весенние цветы 

4 неделя 22.05 -26.05. 2017 Насекомые 

5 неделя 29.05 -31.05. 2017 Лето. 
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3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия (если есть дополнительные). 

       Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в деятельности детского сада.  Организация 

праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных 

культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 

Фундаментом любого общества является культура, в том числе народная культура.  

Ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилившихся процессов глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для 

обеспечения устойчивости российской государственности. Развитие традиционной культуры всех народов России крайне важно. Не менее важны 

и взаимовлияние, взаимоприобретения, синтез, на основе которых рождается наша многонациональная общероссийская культура. Процесс 

передачи культуры раскрывает преемственность культурных традиций, идущих от поколения к поколению, а развитие культуры всегда 

предполагает и развитие самого творца всей культуры — человека. 

Традиционная народная культура — глубинная основа всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. В ней 

закреплен весь накопленный веками опыт практической и духовной деятельности, через нее формируются важнейшие национальные идеалы, 

моральные принципы и нравственные установки, регулируются нормы социальных отношений, семейных, общинных, трудовых отношений 

между поколениями. 

Традиционная культура, составляет один из наиболее значительных глубинных пластов художественной 

культуры общества, является важнейшей составляющей частью любой национальной культуры, основой формирования национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. 

В работу по ознакомлению детей с народными традициями включаются различные виды детской деятельности: познавательная, 

исследовательская, художественно-продуктивная, игровая, а также совместная деятельность взрослых и детей. Она осуществлялась в 

интегративной форме: на занятиях познавательного цикла, музыкальных и занятиях по изобразительной деятельности, в процессе совместной 

деятельности воспитателя с детьми, в самостоятельной детской деятельности. 

Использовались разнообразные формы деятельности: занятия, наблюдения, подготовленные детьми совместно с родителями рассказы о своей 

семье, беседы, трудовая деятельность. 

В программе предполагается формирование у детей представлений о многообразии народных культур, одновременно с положительным 

отношением к ним. Поэтому воспитание детей  должно осуществляться с использованием поликультурного подхода.  

Педагог, обеспечивая поликультурное воспитание, формирует национальное самосознание ребенка путем обучения родному языку, путем 

ознакомления с обычаями, традициями,  ценностными ориентациями как своего народа, так и других народов. У дошкольников следует 

формировать представление о многообразии человеческих языков, одновременно с положительным отношением к ним через ознакомление с 

разными видами устного народного творчества и фольклором на разных языках. 

Особое место в народных праздниках занимает народный фольклор, который отражает различные виды музыкальной деятельности и куда 

входят: 
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• слушание народной музыки; 

• пение народных песен; 

• народная хореография (танцы, хороводы); 

• музыкально-фольклорные игры; 

• игра на народных инструментах. 

В с учетом возрастных особенностей детей составляется праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся 

открыто в музыкальном зале или в группах. Эффективному проведению праздника способствуют: 

1) объединение всех его составных частей вокруг главной цели; 

2) отбор художественного материала; 

3) выбор эмоционально выразительных средств; 

4) подбор исполнителей; 

5) коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 

Сценарий детского праздника — это подробная литературно-текстовая и организационная разработка содержания и хода театрализованного 

действия. 

В нем последовательно, взаимосвязанно излагается все, что будет происходить. В сценарии раскрывается тема, показываются авторские 

переходы от одной части действия к другой, вносятся используемые художественные произведения или отрывки из них. Приемы активизации 

участников праздника, описание художественного оформления и специального оборудования также включаются в сценарий.  

Таким образом, сценарий мероприятия представляет собой последовательно разработанную педагогическую программу организации  

праздничной деятельности. Песня и танец на детском празднике — это средства общения и единения всех собравшихся. Все участвуют в 

праздничном действии и веселье благодаря играм. Танец, народная пляска, пантомима и музыкально-игровая драматизация побуждают их 

изобразить картину жизни в предлагаемых обстоятельствах. Слово как средство информации несет на празднике дополнительную информацию. 

Важно донести до детей красоту, емкость художественного слова, закрепить в их сознании, что оно всегда имело 

живое хождение в народе, использовалось им в определенных целях. 

Игра на детском празднике выступает, с одной стороны, как прием активизации ребенка, с другой — как важная форма освоения народного 

творчества. 

Коллективные игры характеризуются событийностью, сюжетностью, действием, образностью. Эмоции «цементируют» игру, делают 

увлекательной, создают благоприятный климат для общения. Важно увлечь детей и сделать так, чтобы окончание игры не было затянутым, 

характеризовалось яркостью, эмоциональной насыщенностью, результативностью. 
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Традиции детского сада. 

Сроки проведения Название мероприятий 

Сентябрь  День знаний. 

Сентябрь  Осень в гости к нам пришла. 

Октябрь  Конкурс декоративно-прикладного искусства «Дары 

Осени». 

Октябрь Осенняя ярмарка. 

Ноябрь Театральный капустник. 

Декабрь Новогодние утренники. 

Выставка детских работ «Новогодние чудеса». 

Декабрь Конкурс творческих работ «Зимняя мастерская». 

Январь  Зимний праздник на улице  

«Здравствуй, Зимушка-зима». 

Февраль Акция «Покормите птиц зимой!» 

Февраль 23 февраля — День защитника Отечества. 

Февраль  Скоро Масленица! 

Март  «Подарок маме» (Праздник 8 Марта). 

Апрель    День смеха. Детская улыбка. 

Май  9 мая — День Победы! 

Май «До свидания, Детский сад!». 

Июнь  День защиты детей. 

Июнь  Музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, лето!». 

Июль  Летние спортивные игры. 

Август  До свидания, лето! 
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3.7. Распорядок и режим дня 

Дошкольное детство - особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств.  

Формирование и развитие данных качеств  происходит в ходе овладения ребенком специфически детскими видами деятельности: игра, 

изобразительная, музыкальная, театрализованная, трудовая, исследовательская, физическая, бытовая. В процессе организации этих видов 

деятельности детей обогащается их собственный опыт, складывается динамически развивающаяся целостная картина мира, посредством 

которой формируются отношения ребенка к себе, к другим, к деятельности, к окружающему миру.  

Самую существенную часть быта детей в детском саду составляет режим дня. Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности.  

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, который должен соответствовать реальному 

возрастному составу детей в группе.  Режим только тогда организует жизнь детей, является важным фактором воспитания, когда он выполняется 

четко и согласованно всеми работниками Детского сада.   
 

 Средняя группа 

(4-5лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 
7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 8.25-8.45 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 
8.35-8.55 8.45-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.15 10.35-10.20 10.50-10.25 

Второй завтрак 10.15-10.25 10.20-10.30 10.25-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.25-11.35 10.30-11.45 10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.35-11.55 11.45-12.05 12.05-12.15 

Обед  11.55-12.45 12.05-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.45-13.00 12.45-13.00 12.50-13.00 

Сон  13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность,  подготовка к полднику 
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 
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Чтение художественной литературы, индивидуальная работа 15.30-16.00 15.30-16.05 15.30-16.10 

Полдник 16.05-16.20 16.10-16.25 16.15-16.30 

НОД (старший возраст) - - 15.20-15.50 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.20-17.00 16.25-17.00 16.30-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

 

Особенности организации режимных моментов 

              При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи.  Дети едят с разной скоростью, поэтому дается  им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке дети  удовлетворяют  

свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). В 

соответствии с режимом дня обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читают воспитатели не только  художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, воспитатели создают спокойную, тихую обстановку.  

        Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.  

         В таблице приведен режим дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая  перерывы 

между их различными видами. Педагог каждой группы самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми организованы  и в первую и во вторую половину дня. В середине занятий статического характера проводятся  

физкультминутки. 
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3.7.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103» на 2017– 2018 учебный год 
 

Начало ведения непрерывной образовательной деятельности: 01 сентября 2017 г. 

Окончание ведения непосредственно образовательной деятельности: 31 мая 2018 г. 

 

Всего: 38 недель – ведение непрерывной образовательной деятельности в группах для детей раннего  и дошкольного возраста. 

Праздничные дни:  

06.11.2017г. 

01.01.2018г.-08.01.2018г. Новогодние каникулы 

23.02.2018г. 

08.03.2018г. 

01.05.2018г. 

09.05.2018г. 

 

С 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. (летний оздоровительный период) в группах реализуется образовательная деятельность  познавательной, 

художественно-эстетической и оздоровительной направленности в различных видах детской деятельности в соответствии с возрастным 

периодом.  

Проводятся подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

Всего: 13 недель – ведение образовательной деятельности в группах раннего и дошкольного возраста в летний оздоровительный период. 
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Учебный план 

на 2017 – 2018 учебный год 

(группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 4-5 лет) 
 

Учебный предмет/ дисциплина 

 (перечень НОД)                                                                                       группы 

 

Средняя группа  (4-5 л.) 

группа № 1 

Количество НОД в неделю 

Обязательная часть образовательной программы 

 Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие Социализация  1 (4 неделя) 

Речевое развитие  

 

Худож. литература/развитие речи 1 

Познавательное развитие 

 

ФЦКМ** 

 

1(1,2,3 неделя) 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Изобразительная деятельность  

 

2 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Коррекция речевого развития (логопедическое) В ходе режимных моментов 

 в интеграции с другими образовательными 

областями 

Индивидуальные занятия по коррекции речевого и психологического развития В ходе режимных моментов 

Всего НОД в неделю 

 

 

10 

(200 мин.) 
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Образовательная нагрузка в день 

(группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 4-5 лет) 

 

Дни недели Средняя группа (4-5)  

№ 1 

 1 половина дня (мин.) 2 половина дня (мин.) Всего в день (мин.) 

Понедельник  

 

20/2  40 

Вторник  

 

20/2  40 

Среда  

 

20/2  40 

Четверг  

 

20/2  40 

Пятница 

 

20/2  40 

Итого в неделю: 

 

  200 

 

 

 


