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I. Обязательная часть 

1. Целевой раздел образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 94 
1.1 Пояснительная записка. 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 94. 

 Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская Федерация, 152900 Ярославская область, город 

Рыбинск, Куйбышева, дом 7а.  

Статус Учреждения:  

тип Учреждения - автономное учреждение;  

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация;  

вид Учреждения - детский сад.  

Заведующий: Цапаева Елена Олеговна. 

Контактные телефоны: (4855) 26-17-84. 

 E-mail: dou94.rybinsk@yarregion.ru 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа - Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 94 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, на основе концептуальных положений Примерной основной программы дошкольного образования, одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/ 15) и с учетом методических материалов основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100», / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. М. : Баласс, 2019. 

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с учетом внесенных 

изменений от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648.-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с учетом внесенных изменений Министерства 

Просвещения Российской Федерации от21.01.2018 г. приказ № 31;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ и департамента общего образования от 28.02.2014 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

- Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г.;  

- Семейный Кодекс Российской Федерации;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» от 06.08.2020 г. № Р-75; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" от 31.07.2020 № 

373;  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06"О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О Стратегии развития воспитания до 2025 г»;  

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования); 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94 от 12.07.2022 №2952. 
 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, оправленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования к структуре основной образовательной программе:  

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач деятельности детей дошкольного возраста;  

- строится с учетом принципа взаимопроникновения образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями  

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной деятельности;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  
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- предлагает построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 

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.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создать благоприятные условия 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; 

- объединить образование и воспитания детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

- способствовать формированию общей культуры личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

- способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, базируется на содержании парциальных 

образовательных программ, указанных в Пояснительной записке.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью родного 

народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Задачи: 
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(нравственно-

патриотическое 

воспитание) 

 • ознакомление с традициями и обычаями русского народа через проведение народных календарно-обрядовых праздников;  

• знакомство детей с русскими народными инструментами и обучение игре на этих инструментах; 

• воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, 

народному календарю, народным играм;  

• создавать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми;  

• привлекать родителей в образовательный процесс через проведение русских народных подвижных игр, организацию 

фольклорных праздников, знакомства с календарными праздниками, обычаями и традициями.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(социально-

эмоциональное 

развитие детей) 

Цель: содействовать социально-эмоциональному развитию дошкольника.  

Задачи:  

• создавать условия для более глубокого знакомства дошкольника с эмоциями;  

• развивать умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и других людей; 

 • обогащать эмоциональный словарь дошкольников;  

• способствовать пониманию эмоциональной обусловленности поведения;  

• создавать условия для освоения простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции поведения;  

• развивать чувства эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной эмоциональной поддержки;  

• знакомить с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных ситуациях; 

 • содействовать подготовке к обучению в школе.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Задачи:  

• поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству;  

• развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

-развивать вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие способности. 

Познавательное 

развитие 

(экологическое 

образование)  

Цель: ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и деятельности человека в природе, формирование у 

ребенка осознанного и гуманного отношения к природным явлениям, объектам и живым существам.  

Задачи:  

• развивать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения;  

• уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе.  

Познавательное 

развитие   

-воспитывать уважение и понимание 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);  
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-воспитывать любовь к родному городу, краю, его богатой истории и культуре, формирование чувства гордости и желание 

подражать знаменитым землякам, развивать у детей стремление знать свой город, его особенности, бренды.  

-формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения.  

-развивать общеучебные умения: умения работать в коллективе,  

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои 

действия 

Речевое развитие 

(коррекционная 

помощь детям с 

ФФНР в рамках 

оказания 

логопедической 

помощи)  

Цель: предупреждение, выявление и коррекция недостатков речевого развития у детей, предупреждение возможных 

трудностей перехода к школьному обучению, обусловленных речевыми нарушениями.  

Задачи: 

 • развитие понимания речи; 

 • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

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

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно - психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 
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опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

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

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 

за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

Кроме того, при разработке Программы учитывались подходы, базирующиеся на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий: 

а) Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 
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Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, 

поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Для организации инклюзивного образования в детском саду реализуются следующие коррекционно-педагогические принципы:  

1. принцип учета общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

2. 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, инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель при участии старшего воспитателя) регулярно проводят мониторинг развития детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

3. принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в группу детей с различными 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;  

4. принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

5. принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
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1 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает:  

 образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей; 

 профессиональные интересы и возможности педагогических работников детского сада № 94;  

 сложившиеся традиции детского сада № 94.  

В содержание этой части вошли парциальные программы, авторские системы, тематические проекты:  

1.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). Детство-Пресс, 2009. 

2. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам», Москва, изд. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. 

3. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, 

аппликация/.  

4. Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду», Мозаика-Синтез; Москва; 2010. 

5. Князева О.Л. «Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О. Л. Князева., М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Р.Б. Стёркина, Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников», Детство-пресс, 2011. 

7. Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Программа. Учебно-методическое пособие, 

Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2010. 

8. И. Каплунова, И.И. Новоскольцева  «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Санкт-Петербург 

Издательство «Композитор», 2015. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристика детского сада 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 (детский сад № 94) является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения  работ, оказания услуг  с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий  в сфере образования. 

 Детский сад №  94 имеет три корпуса. 

Детский сад имеет: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия № 214/16 от 30.03.2016 (бессрочная). 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94 утвержденным постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск от 12.07.2022 №2952. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 расположен по ул. Куйбышева в районе большого 

промышленного предприятия АООТ «Полиграфмаш». Здания детского сада расположены внутри квартала. Экологическая обстановка 
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удовлетворительная.  

Детский сад был введен в эксплуатацию в 1970 году как 6-ти групповой (без оборудования спальными помещениями дошкольных групп), 

ведомственный (Рыбинский завод полиграфических машин). С 1999 года детский сад находится в ведомстве Департамента по делам образования 

и молодежи, а с 2006 года в ведомстве администрации городского округа города Рыбинска в лице Департамента образования городского округа 

город Рыбинск. С 2008 года в результате государственной аккредитации детский сад имеет статус образовательное учреждение комбинированного 

вида. В 2009 году детскому саду присоединили второй корпус. С декабря 2013 года детский сад является автономным образовательным 

учреждением. На основании постановления Администрации городского округа города Рыбинска от 16.12.2015 года детский сад переименован в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94. С 2021 года имеет три корпуса. 

Детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания) с 7.00 – 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе 

(выходные суббота и воскресенье). 

Детский сад № 94 расположен в Зачеремушном районе города, вблизи дошкольного учреждения находятся социально значимые объекты: 

СОШ № 32, детские сады № 31, 22, музей им. Ухтомского, музыкальная школа, детская художественная школа, детская библиотека, детская 

поликлиника № 3, аптека. Детский сад имеет удобное транспортное расположение. Проезд автобусом № 1, 25 или троллейбусом № 1, 5, 4 до 

остановки «ул. Куйбышева». 

Здания детского сада (корпус 1 и 2) построены по типовому проекту: двухэтажные, кирпичные, имеются пристройки спальных комнат. 

Здание корпуса 3 (ясли) построен по специальному проекту, одноэтажное, кирпичное. Обособленно стоящие три корпуса  детского сада окружены 

жилыми пятиэтажными домами. 

 Площадь территории детского сада составляет: 

по адресу: ул. Куйбышева, 7а: 4929 кв/м 

по адресу: ул. Куйбышева, 9а: 4877 кв/м 

Аренды нет. 

Территория огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. Территория обустроена: участки детского сада озеленены; 

разработаны цветники, газоны. Участки оснащены  стационарным игровым оборудованием. Есть огород, две физкультурные площадки, 13 

прогулочных площадок с верандами, автогородок.  

В детском саду созданы условия для осуществления образовательной деятельности: 

музыкально-физкультурный зал (в каждом корпусе); 

медицинский кабинет: кабинет врача и изолятор (в каждом корпусе); 

методический кабинет (в каждом корпусе),  

кабинет учителя-логопеда (корпус 1), 

кабинет педагога-психолога (корпус 1), 

кабинетом заведующего (корпус 1); 

групповые помещения – 13. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением.  
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В настоящее время в детском саду функционирует 13 групп: три группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет; девять групп для детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет и одна группа компенсирующей направленности. В логопедическую  группу детского сада зачисляются дети с 

диагнозом тяжелые нарушения речи в возрасте от 4 до 7 лет, имеющие сохранный слух и интеллект. Ежегодный контингент воспитанников 

формируется на основе социального заказа родителей. 

Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательной деятельности в детском саду: 

- образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, носит светский 

характер и ведется на русском языке – государственном языке России; 

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом 

приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 85 % и 15 %; 

- общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано штатами. Педагогическую деятельность реализуют квалифицированные специалисты: 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед и воспитатели под руководством старшего 

воспитателя. Медицинское обслуживание осуществляет старшая медицинская сестра. 

Коллектив профессионально грамотный, постоянно повышающий свою квалификацию. 

При организации образовательной деятельности учитываются принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Детский сад посещают дети преимущественно из благополучных семей, которые занимаются их воспитанием. Детский сад № 94 является 

открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Действует Наблюдательный совет и Совет 

родителей, принимающий активное участие в функционировании детского сада № 94. Кроме традиционных форм работы с родителями 

используются активные, когда родители включаются в дела детского сада. Тесное взаимодействие с педагогическим коллективом школы № 32 

позволяет выработать единую линию преемственности. Для достижения лучших результатов в воспитании детей и сохранении здоровья 

установлены контакты с различными организациями в социуме. 

К особенностям осуществления образовательной деятельности в детском саду № 94 относятся:  

 наличие групп детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;  

 наличие группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет; 

 образовательная деятельность осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода 

года;  

 детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания детей).  
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В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет. Детский сад имеет необходимую материально-

техническую базу и развивающую предметно-пространственную среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей. Таким 

образом, образовательная программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, предполагает обеспечение модели 

личностно-ориентированного общения с ребенком в деятельности. 

 

Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Ранний возраст (с 1 года до 3-х лет). 

1-2 года 
На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему 

возможность относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. Увеличивается автономность 

ребёнка от взрослых, и складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку 

предметов, появляется ориентировка в пространстве и определённая самостоятельность. Основная потребность ребёнка раннего возраста – 

познание окружающего мира через действия с предметами. На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в 

предметном взаимодействии. Контакт теперь опосредован предметом и действием с ним. Средства общения – это привлечение внимания к 

предмету, обмен игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры.  

Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в 

дошкольном детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). Игра рождается внутри предметной 

деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста – предметная игра (ребёнок манипулирует предметами), которая постепенно 

перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения повседневной жизни. Ранний 

возраст – период активного исследования различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, характера 

движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, развивается 

его мышление, формируются двигательные навыки. Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с 

выполняемыми предметными действиями. Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. Развитие предметной деятельности 

становится стимулом к усвоению речи. Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом становится необходимым как 

орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная деятельность также создаёт основу для получения разнообразных 

впечатлений, усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве продолжается 

совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход к собственной активной речи ребёнка. Речь начинает 

выступать в роли основного средства познания, это важнейшее приобретение развития. После года активный словарь ребёнка увеличивается 

примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, становится значительно более активным. Это выражается 

в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого развития резко возрастает. К двум годам детский 

словарь составляет уже более 200 слов, а к трём – примерно 1200–1500 слов. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в 
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развитии ребёнка второго и третьего года жизни. К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И только к концу 

третьего года жизни у ребёнка под влиянием взрослого появляется целеустремлённость, т.е. способность удерживать поставленную задачу, 

исполнять её при помощи взрослых, соотносить полученный результат с тем, что он хотел получить. 

2-3 года 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка 

совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но 

даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Сенсорные (чувственные) потребности 

вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному 

развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов – при кормлении, 

бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем 

детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, одна- 

ко заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции. К концу третьего 

года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со 

второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у 

малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии 

успешности или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но 

приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая 

тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится 

регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с 

ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное 

развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого 

развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем 

возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и 

сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и 

фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию 

более глубоких знаний о себе. 

3 -4 года  
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность 

ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. С 3–4 лет происходят 

существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий 

вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 
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действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в 

повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко 

выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со 

сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё 

поведение. В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 

стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются 

новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка со свойствами 

предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но 

и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 

становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления 

становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение 

общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает 

любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развёрнутых высказываниях. Достижения в 

психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность 

перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого задания. 

4-5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в 

развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется 

умение планировать свои действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, 

развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. Наряду с 

игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 

Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части 



19 
 

и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? 

На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый 

невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребёнка. На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные 

произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

5-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные 

задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 

поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. Серьёзное 

внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся 

атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в 

проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, 
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в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 

помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших дошкольников. Интерес к школе развивается 

естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с 

ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют разнообразные игры, требующие от 

детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с 

условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. Организованное обучение осуществляется у 

старших дошкольников преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по математике, подготовке к 

освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических 

способностей. В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются возможности для расширения, углубления и 

широкого вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях. Условием полноценного развития старших дошкольников 

является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком. 

Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей 

взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу равного 

партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально 

обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п. Важным 

показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о своём возможном 

будущем облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться 

преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы 

быть. Положительное восприятие ребёнком собственного «я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром 

дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к 

определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у дошкольников 

способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы, выраженные целевыми ориентирами. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
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подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 

до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры;  

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и 

другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать 

ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам 

слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий;  

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,  

- рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно 

или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование);  

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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- ребенок знает и любит свой город, способен к первичному осмыслению истории и культуры города Рыбинска и Ярославской области
1
. 

 

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

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации Программы может 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) могут использоваться 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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально - психологических 

                                                      
1
 Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом воспитании дошкольников 

рассматривают социально-региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, природе, культуре «малой Родины». Малая Родина 

ребенка – это и природа, которая его окружает, семья, дом, детский сад, это памятные места родного города, его исторические и культурные центры, предприятия, работающие 

на территории и, конечно, это люди, гордость и слава родного города. Поэтому наравне с другими компонентами правомерно включить в содержание воспитания патриота 

гражданина такие составляющие, как любовь к родине, к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, проявление познавательного интереса к 

знаниям о ней. При этом географические и природные особенности, местные культурно - исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для дошкольников 

наиболее доступными средствами формирования положительного отношения к своей малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного края. Все это делает 

актуальным краеведческую работу в дошкольном образовательном учреждении. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений рассчитана на то, 

чтобы воспитанники изучили и познали свою историю, историю своего края. Изучение истории своего края помогает привить детям любовь и уважение к своему городу, 

людям, живущим в нем. Это будет одним из шагов на пути формирования чувства патриотизма, любви к своей родине, культуре русского народа. 
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особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Утверждается на педагогическом совете детского сада.  

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения обязательной части Программы полностью 

соответствует рекомендованной авторской комплексной программой дошкольного образования «Детского сада 2100». 

Планируемые результаты освоения программы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Целевые ориентиры (ФГОС ДО)  Показатели достижения целевых ориентиров 

К завершению 2-го года жизни
2
 

Ребёнок интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними;  
Включается в самостоятельную игру, однако она кратковременна, игровые действия хаотичны 

Эмоционально вовлечён в действия с игрушками 

и другими предметами; стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 

действий 

В играх с сюжетными игрушками ребёнок воспроизводит действия взрослых, которые он наблюдает в 

своей повседневной жизни. Появление процессуальной игры. После 1,5 лет ребёнок при помощи взрослого 

использует в игре предметы-заместители. Интересуется звучащими объектами и активно 

экспериментирует, совершая с ними обследовательские действия, оживляется при виде детских 

музыкальных инструментов 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия; знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

От 1,5 года до 2 лет ребёнок имеет представления о том, что игрушки и книжки должны быть целыми, 

одежда чистая, самому надо быть умытым и причёсанным, в вещах поддерживать порядок. Владеет 

элементарными нормами поведения в тех или иных ситуациях (аккуратность, сдерживание агрессивности, 

послушание) 

Владеет активной и пассивной речью, Понимает содержание попевок, стихов, совершая действия с сюжетной игрушкой в соответствии с текстом 

                                                      
2
 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Комплексные образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 3-е, перераб. – М. : Баласс, 2019. – 528 с. 
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включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и 

игрушек 

попевки 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

Включается в общение на основе эмоциональных контактов. Проявляет потребность во внимании и 

доброжелательности взрослых, в поддержке и оценке действий, умений. На 2-м году жизни проявляет 

интерес к играм с сюжетными игрушками, подражает действиям взрослого, умеет самостоятельно 

воспроизводить некоторые игровые эпизоды. В игре проявляет самостоятельность. Осуществляет 

замещения одних предметов другими на основе подражания. Общаясь со взрослым в процессе 

музыкальной деятельности, повторяет плясовые и песенно-игровые движения за взрослым, повторяет 

звукоподражания, вокализирует 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им 
Имеет некоторые представления о себе, об отдельных частях собственного тела: указывает, где у него 

глаза, уши, нос. Сравнивает сверстника с собой. Проявляет двойственное отношение к сверстнику: как 

объекту («живая игрушка») и субъекту общения. 

После 1,5 лет – проявляет интерес к субъектным качествам сверстника: дети проявляют сочувствие друг к 

другу, стараются помочь, если с кем-то случилась неприятность. К концу 2-го года проявляет стремление к 

самостоятельности 
Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и 

искусства 

Ребёнок испытывает эмоциональный подъём при исполнении и инсценировании взрослым стихов, 

попевок, с удовольствием включаясь в предлагаемую деятельность 

У ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Ребёнок осваивает действия с предметами (взмахи флажками, маршировка с барабаном и т.п.), пытается 

передавать движения, связанные с характеристикой персонажа произведения, стремится осваивать 

простейшие танцевальные движения 

К завершению 3-го года жизни 
Ребёнок интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает внимание на результат своих действий, стремится к получению 

правильного результата. Проявляет интерес и активность в использовании движущихся игрушек (каталок, 

тележек, автомобилей, мячей) и различных движений для решения игровых и практических задач. 

В двигательной деятельности проявляет личностные качества (эмоциональность, самостоятельность, 

инициативность, компетентность), стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

двигательных действий. В самостоятельных занятиях, играх руководствуется замыслом, представлением о 

конечном результате действия. Проявляет настойчивость и самостоятельность при достижении цели 
Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами и игрушками, знает их место. Проявляет 

интерес к созданию совместно со взрослым условий для движений: приносит и раскладывает предметы. 
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назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

Стремится играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, 

бросание, катание, ползание) 

Владеет активной и пассивной речью, 

включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и 

игрушек 

Строит диалог с партнёром, планирует дальнейшие действия. В активном и пассивном словаре владеет 

некоторыми терминами, например, связанными с выполнением движений: названиями предметов и 

физкультурного оборудования, действий и упражнений (наклониться, присесть, поднять руки вверх, 

опустить, покружиться, встать в пары, в круг и др.). Поддерживает общение со взрослым во время занятий 

по развитию движений 
Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – стремится привлечь его внимание к своим действиям, 

обращается за помощью и оценкой своих действий. Настойчиво требует от него соучастия в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет перестраивать своё поведение в зависимости от 

поведения взрослого, тонко различает похвалу и порицание. Охотно подражает взрослому, выполняет его 

просьбы и инструкции. Доверчиво и открыто относится к посторонним взрослым. Активно подражает 

взрослому, в играх воспроизводит действия взрослых – качает куклу, танцует с ней и т.п. В совместной 

деятельности по указанию педагога меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега. 

Создаёт знакомый образ с помощью простейших действий (прыгает, как зайчик, как мячик; бежит, как 

мышка; скачет, как лошадка) 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им 
Включается в эмоциональную игру: играя друг рядом с другом, дети могут обмениваться игрушками, 

подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым поведением, предполагающим сознательное 

наделение себя и партнёра той или иной ролью 
Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и 

искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, исполнение песенок, попевок, передавая игровыми 

действиями действия их персонажей в соответствии с текстом. 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, желание выполнять физические упражнения. 

Испытывает положительные эмоции при выполнении двигательных действий 

У ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Осваивается ряд основных движений – ходьба, бег, подпрыгивание; расширяется репертуар танцевальных 

движений (вращение кистями рук, «пружинка», притопы и прихлопы и др.). Развивается способность 

сохранять устойчивое положение тела, координационные способности, гибкость, ориентировка в 

пространстве относительно своего тела. Стремится управлять своим телом, приспосабливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). Может 

перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать большие и маленькие предметы. Может выполнять 

во взаимодействии со взрослым ползание, лазанье, разнообразные действия с мячом 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Целевые ориентиры 

 

 

Первичные представления 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого) 

Применение умений 

(самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, 

алгоритмам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые 

предметные условия и 

ситуации) 

 Дети 3–4 года 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; 

Способен выбирать 

себе род занятий, 

участников 

совместной 

деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями об 

окружающих предметах и их 

назначении, об их 

простейших отличительных 

качественных и   

количественных 

характеристиках (объектах 

природы, природных 

материалах); произведениях 

искусства, соответствующих 

данному возрасту; 

элементарных 

художественных техниках, 

доступных для восприятия 

ребёнком данного 

возраста 

Взрослый активно 

предлагает детям выбирать 

и осуществлять на 

элементарном уровне 

интересующие их виды 

деятельности; вместе со 

сверстниками принимать 

цель игры и других видов 

детской деятельности. 

При этом дети учатся 

объединяться в группы из 

2–3 человек на основе 

личных симпатий, 

взаимодействовать и ладить 

с участниками 

В игровой деятельности в 

рамках имеющейся 

предметно-игровой 

обстановки ребёнок активно и 

самостоятельно развёртывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); 

самостоятельно использует 

элементарные навыки 

предметно-действенного 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

видах деятельности; 

самостоятельно осуществляет 

элементарную 

индивидуальную деятельность 

Самостоятельно использует 

в   новых условиях 

(переносит) приобретённые 

умения и навыки для 

осуществления предметно-

действенного 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

как в игровой, так и в 

других видах деятельности, 

умеет импровизировать. 

Может самостоятельно 

выбирать и осуществлять 

интересующие его виды 

деятельности на 

элементарном уровне 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

Элементарные представления 

о  собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; элементарных 

способах взаимодействия со 

Взрослый поддерживает 

активное положительное 

взаимодействие с ребёнком 

и ребёнка с окружающим 

миром, выступая при этом в 

качестве образца 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет доброжелательное 

отношение к близким людям, 

родителям, привязанность и 

доверие к педагогам; владеет 

усвоенными в совместной 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

общения в новых, 

непривычных условиях или 

новом социуме 



28 
 

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 

взрослыми и сверстниками; 

«вежливые слова» 

поведения; мотивирует 

ребёнка к оказанию 

помощи, бережному 

отношению к результатам 

труда, благодарности за 

заботу о себе по отношению 

ко взрослым и сверстникам. 

При этом ребёнок учится 

понимать эмоциональное 

состояние окружающих; 

налаживать контакты со 

сверстниками, основываясь 

на общих интересах к 

деятельности и возникаю- 

щей взаимной симпатии 

деятельности со взрослым 

элементарными навыками 

общения; проявляет 

эмоциональную отзывчивость 

на состояние окружающих, 

гуманные чувства и внимание 

к окружающим, желание 

поддержать друга, заботиться 

о нём 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

Элементарные представления 

о реальном и вымышленном 

мире (на основе маленьких 

рассказов, детских стихов для 

соответствующего возраста, 

бытовых сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при помощи 

взрослого реализовать 

способы ролевого 

поведения: называть свою 

роль и понимать роль 

другого персонажа, 

использовать предметы-

заместители, разворачивать 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия в 

соответствии с  принятой 

ролью, правильно и осознанно 

воспринимая ролевое 

поведение других участников 

игры, разворачивая и 

переосмысливая готовый 

сюжет 

Самостоятельно включается 

в разнообразные сюжеты 

(реальные и 

воображаемые), может 

придумывать их 
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социальным нормам 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

Ребёнок владеет 

элементарной лексикой, 

связанной с представлениями 

о ближайшем окружении 

ребёнка в семье, детском саду 

(предметы и их назначение: 

игрушки, бытовые предметы; 

объекты природы: растения, 

животные; природные 

материалы: песок, камень, 

дерево, вода). 

У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; доступных 

речевых средствах; о звуках и 

их различии 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится 

использовать речь как 

полноценное средство 

общения, участвовать в 

элементарных 

коммуникативных речевых 

ситуациях: беседах по 

простому рисунку, 

услышанному небольшому 

тексту, мультфильму; 

учится рассказывать об их 

содержании, используя 

практическое владение 

нормами речи, 

элементарный лексический 

запас, усвоенные 

простейшие 

грамматические формы. 

Происходит формирование 

фонематического слуха 

Ребёнок самостоятельно 

привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует  их 

в речи, старается, чтобы 

сверстник понял; участвует в 

элементарных 

коммуникативных речевых 

ситуациях, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарном 

бытовом общении со 

взрослыми и сверстниками; 

может принять участие в 

краткой беседе и 

коллективном рассказе; 

кратко рассказать о себе, об 

игрушке, домашнем 

любимце и пр. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве человеческого 

тела и его движениях 

Ребёнок учится под 

руководством взрослого 

ориентироваться в 

пространстве относительно 

своего тела; выполнять 

ползание, лазанье, действия 

с мячом, преодолевать 

препятствия и регулировать 

движения при ходьбе и 

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы движения 

на основе крупной и мелкой 

моторики 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее 

способы движения в новых, 

непривычных условиях 
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беге; совершать довольно 

разнообразные движения, в 

том числе 

координированные и 

согласованные с музыкой. 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого правильно 

пользоваться карандаша- 

ми, кистью и красками, 

фломастерами 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Ребёнок осваивает правила 

поведения в детском саду, на 

улице, дома; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания порядка, в том 

числе в одежде 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится проявлять 

волевые усилия для 

принятия общей цели, 

взаимодействия в процессе 

работы; выполнять 

элементарные поручения, 

преодолевать трудности; 

действовать в соответствии 

с предложенными им 

образцами культуры 

поведения и правил 

гигиены; одеваться, 

раздеваться, складывать и 

убирать одежду, приводить 

её в порядок 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление 

включиться в процесс 

деятельности, при этом 

поглощён процессом; 

конкретная цель  

самостоятельно не 

фиксируется; без поддержки 

извне ребёнок бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты и не 

возвращается к ней. 

Выполняет знакомые правила 

поведения в различных 

бытовых ситуациях 

Самостоятельно использует 

и преобразует 

приобретённые ранее 

умения и навыки поведения 

в новых условиях 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка (в семье, детском 

саду), о количестве реальных 

объектов (в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под 

руководством взрослого 

задавать вопросы, 

интересуясь объектами 

окружающего мира; 

отвечать на вопросы 

взрослого в соответствии с 

условиями элементарной 

познавательной задачи. 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия. 

При этом ребёнок участвует в 

элементарной беседе, носящей 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает элементарные   

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей, сюжеты игр, 

требующие в том числе и 

элементарных 

познавательных умений 

(правильно накрыть на стол 
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самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности 

Может под руководством 

взрослого называть 

предметы из ближайшего 

окружения; описывать их 

основные характеристики 

(цвет, форму, количество, 

назначение) 

познавательный характер:  

задаёт вопросы, интересуясь 

объектами окружающего мира, 

отвечает на вопросы 

взрослого, называет предметы 

из ближайшего окружения; 

описывает их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

в игре, правильно одеть   

игрушки и т.п.). 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные 

выводы. 

Дети 4 – 5 лет 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами действий, 

проявляет инициативу 

Обладает элементарными 

представлениями о правилах 

систематизации и объяснения 

своего личного опыта, 

связанного с познанием 

Учится под руководством 

взрослого  принять в 

игровой деятельности 

предложенную взрослым 

игровую проблемную 

Применение умений. 

В игровой деятельности 

ребёнок активно и 

самостоятельно принимает 

разнообразные роли. 

Самостоятельно использует 

в новых условиях 

(переносит) приобретённые 

умения и навыки для 

осуществления предметно-
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и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

окружающего мира: об 

окружающих предметах и их 

назначении; объектах 

природы, природных и 

искусственных материалах;  

произведениях искусства; 

освоил необходимый 

лексический минимум, 

связанный с вышеуказанными 

представлениями 

ситуацию и развить ее; 

сформулировать цель 

выбранной деятельности. В 

деятельности с хорошо 

выраженной инструкцией 

(набором правил) помимо 

определения цели ребёнок 

учится планировать свои 

действия и распределять 

материалы. 

При этом дети учатся 

объединяться в группы по 

3–4 человека на основе 

устойчивых личных 

предпочтений, 

договариваться с другими 

участниками деятельности 

Ребёнок проявляет 

самостоятельность в игровой 

и других видах деятельности, 

владея элементарными  

навыками предметно-

действенного сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

проявляет инициативу в 

выборе видов деятельности 

(из предложенных). Активно 

включается в деятельность – 

как самостоятельно, так и по 

предложению других 

участников (взрослых и детей) 

действенного 

сотрудничества в игровой и 

других видах деятельности 

со взрослыми и 

сверстниками, умеет 

импровизировать. Умеет 

самостоятельно находить 

интересное для себя 

занятие. Активно 

проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 

средой: самостоятельно 

выбирает объекты для 

деятельности и виды 

деятельности 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

Элементарные представления 

о семье, себе самом, дружбе, 

правилах взаимодействия с 

другими людьми (уважение к 

старшим, «вежливые слова»). 

О профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных 

профессий, об основных 

трудовых действиях врача, 

парикмахера, продавца, 

воспитателя 

Ребёнок учится быть 

приветливым, понимать от; 

дельные ярко выраженные 

эмоциональные состояния 

как реальных людей, так и  

персонажей 

художественных 

произведений; обучается 

видеть и передавать эмоции 

в мимике, жестах или 

интонации голоса. Ребёнок 

учится оценивать 

отношение к себе 

сверстников, поддерживает 

с помощью взрослого 

проявления чувства 

собственного достоинства, 

потребности в общении со 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты 

положительного отношения к 

миру: сочувствие к близким 

людям (прежде всего к 

сверстникам), 

привлекательным персонажам 

художественных 

произведений. Ребёнок 

доброжелателен в общении с 

партнёром по игре, находит  

способы примирения с 

друзьями; адекватно 

откликается на радостные и 

печальные события в 

ближайшем социуме и 

художественных 

произведениях. 

Самостоятельно использует 

и преобразует освоенные 

ранее способы позитивного      

общения в новых, 

непривычных условиях или 

новом социуме на основе 

сформированной 

эмоциональной 

отзывчивости, в том числе 

при чтении книг, слушании 

музыки и др. 
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сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

сверстниками, учится 

договариваться с другими 

детьми с какой-либо целью 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

Элементарные представления 

о реальном и вымышленном 

мире (на основе рассказов, 

сказок, детских стихов, 

мультфильмов и т.д., 

соответствующих данному 

возрасту) 

Учится при помощи 

взрослого участвовать в 

играх с разнообразными 

сюжетами, активно 

включаться в игру 

сверстников в соответствии 

с ролью (в т.ч. гендерной); 

различать реальную и 

воображаемую игровые 

ситуации; развивать   

реальные и воображаемые 

сюжеты, элементы игр, 

выражать эмоциональное 

состояние 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия в 

соответствии с сюжетом, 

ролью (в т.ч. и гендерной); 

имеет собственный 

первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе 

игр; ребёнок различает 

реальные и воображаемые 

ситуации; вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении; 

придумывает и развивает игры 

по аналогии; подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью (вариативные ролевые 

диалоги с игрушками или 

сверстниками) 

Самостоятельно отражает в 

игре свои представления об 

окружающем мире, 

свободно используя разные 

формы и виды игр, следуя в 

игре усвоенным ранее 

правилам поведения, 

коммуникативным 

приёмам, социальным 

нормам. 

Способен самостоятельно 

придумать и развить 

проблемную игровую 

ситуацию, изменить 

собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на 

поведение партнёров 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

Лексика, связанная с 

представлениями об 

окружении ребёнка в своём 

городе, селе, лесу, водоёме и 

т.п. (предметах и их 

назначении: бытовые 

предметы, дома, транспорт; 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого беседовать и 

составлять краткие рассказы 

по рисункам и схемам, 

пересказывать 

мультфильмы, сказки и 

короткие рассказы по серии 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарных 

коммуникативных ситуациях, 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

инициирует парное 

взаимодействие со 

Ребёнок самостоятельно 

использует речевые умения 

в элементарных 

коммуникативных 

ситуациях, может 

достаточно свободно 

выражать свои мысли и 
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мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

объектах природы: растения, 

животные; природных 

материалах: песок, камень, 

дерево, вода). Формируются 

представления о речи как 

средстве общения; речевом 

этикете; доступных речевых 

средствах; о звуках и их 

различии (гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие 

согласные); об элементах 

звукового и слогового  

анализа; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; представления 

об интонации, темпе речи, 

силе и высоте звука, ритме 

рисунков; участвовать в 

элементарном бытовом 

общении со взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок 

учится практическому 

владению нормами речи: 

внятной дикции; вы; 

разительным средствам 

(интонация, темп, ритм, 

высота и сила голоса); 

использованию в активной 

речи лексики, необходимой 

для работы по всем 

предусмотренным ФГОС 

видам деятельности; 

воспроизводить и изменять 

фонетический и 

морфологический рисунок 

слова; согласовывать слова 

в словосочетаниях и 

предложениях; 

использовать в речи 

распространённые простые 

и сложносочинённые (в 

ряде случаев – сложно 

подчинённые) предложения; 

использовать в речи 

простые (в не- которых 

случаях – сложные) 

предлоги; производить 

звуковой и слоговой анализ 

слов 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай играть... 

делать...»), используя 

практическое владение 

нормами речи, элементарный 

лексический запас. 

Пользуется усвоенными 

простейшими 

грамматическими формами 

желания, связанные с 

повседневной (бытовой) 

деятельностью, добиваться 

от участников общения 

понимания своих желаний, 

добиваться их реализации 
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У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве человеческого 

тела и его движениях; о 

положении предметов в 

пространстве (над, под, 

сверху, снизу, рядом, перед, 

сзади); о приёмах работы в 

тетради, при выполнении 

различных заданий (обведи, 

раскрась, соедини, нарисуй) 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого различать 

мышечные ощущения при 

работе с предметами (вес, 

фактура); управлять своим  

телом: сохранять и 

восстанавливать 

равновесие, точно 

передавать направление при 

движении  различными   

частями тела; действовать с 

различным напряжением, 

амплитудой, в разном 

темпе; передавать в 

движении изменение темпа, 

динамики, характера 

музыки; работать в  

тетради, работать с 

предметами-заместителями 

Ребёнок самостоятельно умеет 

использовать в деятельности 

освоенные приёмы и движения 

(см. столбец слева); двигаться 

ритмично, легко, свободно, в    

соответствии с поставленной 

задачей; обращает внимание 

на качество выполнения 

движения 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее 

способы движения в новых 

условиях 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Представления о правилах 

поведения в детском саду, на 

улице, дома; правилах личной 

гигиены; правилах 

поддержания порядка, в том 

числе в одежде  

Ребёнок учится при помощи 

взрослого регулировать 

собственное поведение на 

основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора. 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого проявлять 

волевые усилия для 

принятия общей цели, 

взаимодействия в процессе 

работы, в случае 

совершения действий,   

оценённых взрослым 

негативно, старается не 

повторять их вновь; 

Ребёнок самостоятельно 

формулирует конкретную цель 

(«нарисую  домик»); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат («получилась 

машина») При элементарной 

поддержке взрослого 

выполняет знакомые правила 

поведения в различных 

бытовых ситуациях 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее 

умения и навыки поведения 

в новых, непривычных 

условиях 
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самостоятельно следить за 

своей одеждой и обувью; 

дежурить по столовой; 

готовить к занятиям и 

убирать своё рабочее место; 

соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями об 

окружении ребёнка (город, 

село, лес, водоём и т.п.), о 

количестве реальных 

объектов (в пределах 10-ти) 

Ребёнок учится под 

руководством взрослого 

участвовать в общей беседе, 

при этом задавать вопросы 

уточняющего характера; 

отвечать на вопросы 

взрослого в соответствии с 

условиями элементарной 

познавательной задачи. 

Умеет под руководством 

взрослого называть 

предметы из ближайшего 

окружения; описывать их 

основные характеристики 

(цвет, форму, количество, 

назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

задаёт вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по   

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата (вычленяет 

зависимость: действие – 

эффект). 

Ребёнок участвует в 

элементарной беседе, носящей 

познавательный характер: 

задаёт вопросы, интересуясь  

объектами окружающего мира, 

отвечает на вопросы 

взрослого, называет предметы 

из ближайшего окружения; 

описывает их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает свои 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей, сюжеты  игр,   

требующие в том числе и 

элементарных 

познавательных умений  

(правильно накрыть на стол 

в игре, правильно одеть 

игрушки и т.п.) 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные 

выводы 
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природы, 

естествознания, 

математики, истории  

и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности 

Дети 5 – 6 лет 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами действий, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность  

в разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями о правилах 

систематизации и объяснения 

своего личного опыта (не 

только непосредственного, но 

и полученного из книг, 

фильмов, телепередач и т.п.) 

При участии взрослого дети 

учатся в игровой 

деятельности распределять 

роли, формулировать и 

объяснять правила игры. 

Ребёнок учится вместе со 

сверстниками 

формулировать цель 

деятельности, принимать 

план действий по 

достижению цели, 

действовать согласно 

готовому плану, оценивать 

полученный результат (на 

уровне «получилось – не 

получилось»). Учится 

использовать в 

деятельности (в том числе 

игровой) различные 

источники информации 

(кино, литературу, 

экскурсии и др.). 

При этом ребёнок учится 

объединяться в группы из 

Применение умений. 

В игре как ведущем виде 

деятельности ребёнок 

самостоятельно использует 

различные игрушки, 

атрибуты, предметы; 

заместители, учитывает роли, 

активно взаимодействует с 

другими детьми, контролируя 

свои действия и действия 

других играющих, 

самостоятельно исправляя 

ошибки; знает несколько игр и 

умеет их организовать. 

Ребёнок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в выборе 

интересного для себя занятия 

со взрослыми и сверстниками 

в различных видах 

деятельности действует с 

другими детьми, контролируя 

свои действия и действия 

других играющих, 

Самостоятельно использует 

в новых условиях 

(«переносит») 

приобретённые умения и 

навыки для осуществления 

сотрудничества в разных 

видах деятельности  со  

взрослыми и сверстниками, 

умеет импровизировать. 

Активно проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 

средой: самостоятельно 

выбирает объекты для 

деятельности и виды 

деятельности 

В игре как ведущем виде 

деятельности способен быть 

инициатором игровой 

деятельности, понятно и 

отчётливо объяснять 

правила игры и роли 

участников игры 
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4–5 человек на основе 

устойчивых личных 

предпочтений, 

договариваться с другими 

участниками деятельности, 

а также изменять 

собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на 

поведение партнёров и 

развитие сюжета 

самостоятельно исправляя 

ошибки; знает несколько игр и 

умеет их организовать. 

Ребёнок проявляет инициативу 

и самостоятельность в выборе 

интересного для себя занятия 

со взрослыми и сверстниками 

в различных видах 

деятельности 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

Элементарные 

представления о 

собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного  

достоинства; элементарных 

способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

(об элементарном диалоге), 

«вежливые слова» 

Взрослый поддерживает 

активное позитивное 

взаимодействие ребёнка с 

миром: овладение 

способами эмоциональной 

поддержки окружающих, 

проявлениями эмпатии и 

толерантности; умением 

делиться своими 

переживаниями; 

проявление чувства 

гордости за собственные 

успехи и до; стижения. 

Ребёнок учится улаживать 

элементарные конфликты 

с помощью речи, 

анализировать их, находя 

конструктивное решение 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты 

позитивного 

взаимодействия: эмпатию, 

умение выражать свои 

чувства; уверенность в 

общении с окружающими; 

владеет самоконтролем; в 

кризисной ситуации общения 

способен избегать ссоры, 

готов к примирению, 

аргументировано выражает 

своё согласие или несогласие 

с участниками деятельности; 

стремится осмысленно 

использовать словесные 

средства, отражающие 

нравственные категории и 

представления о 

нравственных качествах 

людей, их эмоциональных 

состояниях 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного 

взаимодействия в новых, 

непривычных условиях или 

новом социуме 
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старается разрешать 

конфликты 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

Элементарные представления 

о реальном и вымышленном 

мире (на основе рассказов, 

познавательных текстов, 

фильмов, сказок и т.д.) 

Учится при помощи 

взрослого опираться в 

сюжетно-ролевой игре на 

свои представления об 

окружающем мире. 

При этом в сюжете игры 

могут отображаться 

бытовые действия и 

трудовые процессы 

взрослых, фантастические 

события. 

Ребёнок может при 

помощи взрослого 

реализовывать свои 

замыслы в различной 

творческой деятельности 

(рисование, лепка и т.д.) 

Самостоятельно придумывает 

и играет в сюжетно-ролевые 

игры, основанные на 

собственных представлениях 

об окружающем мире. Умеет 

реализовывать свои замыслы 

в различной творческой 

деятельности. 

Имеет элементарный 

творческий опыт (рисунки, 

спектакли, выставки). Может 

оценить элементарный 

художественный опыт других 

Самостоятельно 

разыгрывает сюжеты из 

реальной жизни, дополняя 

их вымышленными 

элементами, свободно 

определяя свою и чужую 

роль, подстраивая их под 

игровую ситуацию 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

Ребёнок владеет 

элементарной лексикой, 

связанной с представлениями, 

полученными от опыта 

общения ребёнка с 

окружающим миром (не толь; 

ко непосредственного, но и 

полученного из книг, фильмов, 

телепередач и т.п.) . 

У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; речевом 

этикете; доступных речевых 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

использовать элементарные 

сведения о реальном и 

воображаемом мире при 

рассказе о своих 

впечатлениях от 

увиденного и услышанного, 

придавать им 

эмоциональную окраску, 

составлять рассказы с 

опорой на схему и серию 

рисунков; учится 

Ребёнок самостоятельно 

включается в элементарные 

коммуникативные ситуации, 

беседы по серии рисунков, 

схемам, услышанному и 

увиденному, составляет 

рассказы, используя сведения 

о реальном и воображаемом 

мире, придавая им 

эмоциональную окраску. 

Проявляет практическое 

владение нормами речи, 

элементарный лексический 

Ребёнок самостоятельно 

использует речевые умения 

и невербальные средства 

общения в различных 

коммуникативных 

ситуациях, инициирует 

коммуникативные 

ситуации, может 

достаточно свободно, 

придавая эмоциональную 

окраску, выражать свои 

мысли и желания, 

связанные с повседневной 
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звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

средствах; о звуках и их 

различии (гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие 

согласные); об элементах 

звукового и слогового 

анализа; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; представления 

об интонации, темпе речи, 

силе и высоте звука, ритме 

высказывать своё 

отношение к увиденному и 

услышанному; проявлять 

речевую активность. 

Ребёнок  учится  

участвовать в различных 

коммуникативных 

ситуациях, используя 

знания о речевом этикете. 

Ребёнок учится 

использовать невербальные 

средства в устном 

общении, использовать 

слово как средство 

общения и влияния на 

собеседника. 

Ребёнок учится 

практическому владению 

нормами речи 

запас. 

Пользуется усвоенными 

простейшими 

грамматическими формами 

(бытовой) деятельностью, 

добиваться от участников 

общения реализации своих 

целей, используя 

элементарную 

аргументацию 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве и 

функционировании 

человеческого тела и его 

движениях в различных 

ситуациях; о положении 

предметов в пространстве 

(над, под, сверху, снизу, 

рядом, перед, сзади, справа, 

слева); о приёмах работы с 

материалами при 

конструировании, 

экспериментировании  и 

других видах деятельности; 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

двигаться точно и 

скоординировано; учится 

планировать своё 

двигательное поведение, 

выбирать способ движения 

с учётом своих физических 

возможностей; 

использовать приёмы 

работы с материалами при 

конструировании, 

экспериментировании и 

других видах деятельности 

Ребёнок самостоятельно умеет 

использовать в деятельности 

освоенные приёмы и 

движения. 

Ребёнок самостоятельно 

ориентируется в различном 

темпе при ходьбе, беге, 

поскоках, в различных 

танцевальных движениях 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее 

способы движения в новых 

условиях 
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о приёмах работы в тетради, 

при выполнении различных 

заданий 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Ребёнок владеет правилами 

поведения в общественных 

местах: в детском саду, на 

улице, дома, в библиотеке, 

кинотеатре, поликлинике; 

«вежливые слова»; правила 

личной гигиены; правила 

поддержания порядка, в том 

числе в одежде; правила 

работы с различными 

материалами и 

инструментами 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

проявлять волевые усилия 

для принятия общей цели, 

включения в совместное 

планирование, 

взаимодействия в процессе 

работы, для организации 

совместной работы со 

сверстниками (разделение 

обязанностей, их 

выполнение и обсуждение 

результатов). 

Умеет при помощи 

взрослого действовать в 

соответствии с 

элементарными 

общепринятыми нормами 

поведения в детском саду, 

на улице, в различных 

бытовых ситуациях. 

Учится поддерживать 

порядок в группе и на 

участке. 

Учится при помощи 

взрослого соблюдать 

правила дорожного 

движения 

Ребёнок самостоятельно 

обозначает конкретную цель, 

удерживает её во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит её до конца; 

выполняет знакомые правила 

поведения в различных 

бытовых ситуациях (см. 

столбец слева) 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее 

умения и навыки поведения 

в новых, непривычных 

условиях 
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Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт  вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных решений, 

Ребёнок обладает 

начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном 

мире, в котором он живёт (в 

пределах  своей  страны – 

России); обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики,   

истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Обладает представлениями о 

приёмах исследования 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

формулирование 

элементарных 

умозаключений, коррекция 

умозаключений на основе 

своего личного опыта и 

эталонов, предложенных 

взрослым) 

Ребёнок учится под 

руководством взрослого 

называть предметы 

окружающего мира (в том 

числе и те, которые можно 

увидеть на экране, в книге 

или вообразить); 

описывать их 

существенные 

характеристики. 

Учится под руководством 

взрослого задавать 

вопросы и отвечать на 

них, интересуясь 

устройством окружающего 

мира (связями между 

объектами, явлениями, в 

том числе и причинно-

следственными), 

способами решения 

элементарных 

математических задач 

(определение количества 

объектов в пределах 10, 

элементарных логических 

закономерностей и т.д.). 

Учится планировать вместе 

со взрослым и проводить 

простейшие исследования 

под предложенную или 

самостоятельно 

поставленную задачу, 

оценивать результаты 

Ребёнок самостоятельно задаёт 

вопросы об от влечённых 

вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, 

способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к символическим 

языкам (графические схемы, 

письмо); ребёнок склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен на основе 

воображения воспринимать 

и использовать 

элементарные модели для 

решения познавательных 

задач. 

Способен выбирать себе род 

занятий, обеспечивающих 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность (активно 

используя игру) 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между 

объектами, явлениями, в 

том числе и причинно-

следственными). 

Самостоятельно решает 

новые для него 

математические задачи. 

Самостоятельно 

использует умения 

планировать и проводить 

простейшие исследования 

под предложенную или 

самостоятельно постав; 

ленную задачу, оценивать 

результаты 
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опираясь на свои 

знания и умения в 

различ ных видах 

деятельности 

Дети 6–7(8) лет 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе  род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями о правилах 

систематизации и объяснения 

своего личного опыта (не 

только непосредственного, но 

и полученного из книг, 

фильмов, телепередач и т.п.) 

Взрослый активно 

предлагает детям 

использовать 

деятельностные умения в 

различных видах 

деятельности (см. возраст 

5–6 лет). 

В игре как ведущем виде 

деятельности под 

руководством взрослого 

ребёнок выражает 

индивидуальное 

предпочтение тому или 

иному виду игровой 

деятельности; совместной 

коллективной игре. 

Ребёнок учится, находясь в 

ситуации взаимодействия, 

выбирать наиболее 

эффективный вид 

общения, межличностный 

или групповой. 

Применение умений. Ребёнок 

владеет и самостоятельно 

использует усвоенные вместе 

со взрослым элементарные 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помощью ко 

взрослому. 

В игре как ведущем виде 

деятельности 

самостоятельно: использует 

разные формы и виды игр; 

определяя свою и чужую 

роль, подстраивая роли под 

игровую ситуацию; 

использует различные 

средства и приёмы, активно 

взаимодействует с 

участниками игры, 

организовывает игру 

Самостоятельно использует 

в новых условиях 

(переносит) 

приобретённые умения и 

навыки для 

осуществления 

сотрудничества со   

взрослыми и 

сверстниками, умеет 

импровизировать. Может 

самостоятельно создавать 

условия для организации 

какой-либо элементарной 

деятельности в ДОО и в 

повседневной жизни 

(подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и более 

младшими детьми и т.д.). 

В игре как ведущем виде 

деятельности способен 

быть инициатором игровой 

деятельности, понятно и 

отчётливо объяснять 

правила игры и роли 

участникам игры Активно  

проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 
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средой: самостоятельно 

выбирает объекты для 

деятельности и виды 

деятельности 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

Элементарные представления 

о собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; элементарных 

способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

(об элементарном диалоге и 

полилоге), «вежливые 

слова». 

Представления о широком 

спектре профессий и их 

значении. 

Культурно-исторические и 

географические особенности 

родного края. 

Взаимосвязь природы и 

деятельности человека 

Взрослый поддерживает 

активное позитивное 

взаимодействие ребёнка с 

миром: проявления эмпатии 

в личном общении, 

сопереживание реальным 

людям и вымышленным 

персонажам; осмысленное 

использование речи как в 

срежиссированных 

педагогом, так и реальных 

коммуникативных 

ситуациях, связанных в том 

числе с проявлением 

сочувствия, поддержки и 

т.д. 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты позитивного 

взаимодействия с миром: 

интересуется внутренним 

миром людей, особенностями 

их взаимоотношений; 

участвует в общих делах,   

обсуждает события, делится 

своими мыслями, 

переживаниями, мечтами; 

умеет организовывать 

элементарные 

коммуникативные ситуации, 

связанные с поддержкой 

окружающих, контролирует 

свои действия и действия 

партнёра, исправляет свои и 

его ошибки; готов к оценке 

несложного речевого 

поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, 

норм речевого этикета 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного общения в 

новых, непривычных 

условиях или новом 

социуме; проявляет  

уважение к старшим; 

самостоятельно находит 

выход из конфликтной 

ситуации, проявляя 

отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, 

взаимопомощь и др. 
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Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

Элементарные представления 

о реальном и вымышленном 

мире (на основе рассказов, 

познавательных текстов, 

фильмов, сказок и т.д.) 

Умеет при помощи 

взрослого: разыгрывать 

сюжеты из реальной жизни, 

дополняя их 

вымышленными 

элементами, свободно 

определяя свою и чужую 

роль, подстраивая их под 

игровую ситуацию; 

использовать в своей 

деятельности  разные  

формы и виды игр. 

Учится воплощать 

переживаемые эмоции в 

творческой деятельности 

Самостоятельно воплощает 

переживаемые эмоции в 

творческой деятельности; 

комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует представления о 

мире (в том числе и 

социальном), применяет 

развёрнутое словесное 

комментирование игры через 

события и пространство (что-

где происходит с 

персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном – 

история; предметном – 

макеты; сюжетные 

композиции в рисовании) 

Самостоятельно 

разыгрывает сюжеты из 

реальной жизни, творчески 

дополняя и перерабатывая 

их, свободно определяя свою 

и чужую роль, подстраивая 

их под игровую ситуацию. 

Свободно воплощает свои 

замыслы в игре и 

творческих видах 

деятельности 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

Элементарная лексика, 

связанная с представлениями, 

полученными от опыта 

общения ребёнка с 

окружающим миром (не 

только  непосредственного, 

но и полученного из книг, 

фильмов, телепередач и т.п.). 

Формируются представления: 

о речи как средстве общения; 

речевом этикете; доступных 

речевых средствах; о звуках и 

их различии (гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие 

согласные); об элементах 

звукового и слогового  

При активном участии 

взрослого у детей 

развиваются умения  

отвечать на вопросы 

развёрнутым ответом; 

излагать собственные 

впечатления, просьбы, 

жалобы; договориться, 

распределить роли; 

выслушать собеседника, не 

перебивая его. Также 

развиваются умения 

пересказывать сказки и 

истории, составлять 

рассказы по серии 

картинок; связно и 

Ребёнок самостоятельно 

владеет и пользуется речью 

как средством общения на 

доступном для него уровне: 

инициирует и организует 

действия 2–3 сверстников,  

словесно предлагая  исходный 

замысел-цель («Давайте так 

играть... рисовать...»), 

использует простой договор 

(«Я буду... а вы будете...»), 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлечённую 

Ребёнок самостоятельно 

занимается 

речетворчеством, 

отражающим 

коммуникативные 

потребности ребёнка: 

проявление инициативы в 

общении, самостоятельный 

выбор темы для беседы, 

произвольное включение в 

коллективную беседу 
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предпосылки 

грамотности 

анализа; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений;  представления 

об интонации, темпе речи, 

силе и высоте звука, ритме 

грамматически правильно 

говорить; выявлять и 

исправлять намеренные 

ошибки в речи воспитателя 

и непроизвольные ошибки 

в речи других детей; 

различать части речи; 

умение образования и 

употребления форм слов, 

согласования 

прилагательных 

тему, практически реализуя 

свой речевой потенциал, 

обмениваясь впечатлениями и 

информацией; применяя 

речевой этикет в общении 

существительными в роде, 

числе и падеже; строить 

фразы с образными 

характеристиками; находить 

точные слова и 

словосочетания, правильно 

строить предложения, 

логически связывать их друг с 

другом, соблюдать нормы 

звуко- и словопроизношения 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве и 

функционировании 

человеческого тела и его 

движениях в различных   

ситуациях; о положении 

предметов в пространстве; о 

приёмах работы с 

материалами при 

конструировании, 

экспериментировании и 

других видах деятельности; о 

приёмах работы в тетради 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого осуществлять  

текущий  контроль за 

точностью двигательного 

действия не только на базе 

зрительных, но и 

мышечных ощущений; 

анализировать результаты и 

проводить корректировки; 

выполнять сложные 

движения; учится более 

сложным приёмам работы в 

тетради; с материалами при 

конструировании, 

экспериментировании и в 

других видах деятельности 

Ребёнок самостоятельно умеет 

использовать в деятельности 

освоенные приёмы и движения 

(см. столбец слева);  

ориентируется в различном 

темпе при ходьбе, беге, 

поскоках, в различных 

танцевальных движениях 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее 

навыки в выполнении 

движений в новых, 

непривычных условиях 
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Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Ребёнок знает правила 

поведения в общественных 

местах: в детском саду, на 

улице, в библиотеке, 

кинотеатре, поликлинике, а 

также дома; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания порядка, в том 

числе в одежде; правила 

работы с различными  

материалами и инструментами 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

проявлять волевые усилия 

для организации 

элементарной совместной 

деятельности (сдерживать 

себя, проявлять терпение, 

настойчивость, 

толерантность); 

регулировать своё 

поведение в соответствии с 

местом и ситуацией;  

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Учитывать в деятельности 

свой прошлый опыт 

(нравственные 

представления, оценки, 

мнения окружающих) 

Ребёнок самостоятельно 

обозначает  конкретную цель, 

пытается удерживать её во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит её 

до конца; выполняет знакомые 

правила поведения в 

различных бытовых 

ситуациях 

Самостоятельно использует 

и преобразует при- 

обретённые ранее умения и 

навыки поведения в новых, 

непривычных условиях, 

проявляя самоконтроль и 

производя самооценку 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Ребёнок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт (в пределах планеты 

Земля); обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Обладает представлениями об 

общем алгоритме 

исследования окружающего 

мира (наблюдение, сравнение, 

Ребёнок умеет под 

руководством взрослого 

называть предметы 

окружающего мира (в том 

числе и те, которые можно 

увидеть на экране, в книге 

или вообразить); описывать 

их существенные 

характеристики. 

Умеет под руководством 

взрослого задавать вопросы 

и отвечать на них, 

интересуясь устройством 

окружающего мира (связями 

между объектами, 

явлениями, в том числе и 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в диалоге и 

элементарном полилоге, 

носящем познавательный 

характер: ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы уточняющего 

характера взрослым и 

сверстникам интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и по; ступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между 

объектами, явлениями, в том 

числе и причинно-

следственными). 

Самостоятельно решает 

новые для него 

математические задачи. 

Самостоятельно использует 

умения планировать и 

проводить простейшие 

исследования под 

предложенную или 

самостоятельно постав; 
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Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности 

формулирование 

элементарных 

умозаключений, коррекция 

умозаключений на основе 

своего личного опыта и 

эталонов, предложенных 

взрослым) 

причинно-следственными), 

способами решения 

элементарных 

математических задач 

(определение количества 

объектов в пределах 10;ти, 

элементарных логических 

закономерностей и т.д.). 

Умеет планировать вместе 

со взрослым и проводить 

простейшие исследования 

под предложенную или 

самостоятельно  постав; 

ленную задачу, оценивать 

результаты 

Способен на основе 

воображения воспринимать и 

использовать элементарные 

модели для решения 

познавательных задач. 

Способен выбирать себе род 

занятий, обеспечивающих 

познавательно; 

исследовательскую 

деятельность (активно 

используя игру) 

ленную задачу, оценивать 

результаты 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Внутренняя оценка качества образования в ДОО рассматривается как деятельность, направленная на обеспечение принятия своевременных и 

обоснованных управленческих и педагогических решений.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОО и т. д.  

Внутренняя система оценки качества образования в детском саду принимается на общем собрании работников, утверждается руководителем 

учреждения.  

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

2. внутренняя оценка, самооценка детского сада № 94;  

3. внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка (ВСОКО, НОКО).  

 

Педагогическая диагностика в дошкольном учреждении. 

Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы 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). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения; 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- маршруты индивидуального развития для отдельной категории детей; 

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 
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организационных форм дошкольного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОО в 

соответствии: 

1) с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

2) разнообразием вариантов образовательной среды, 

3) разнообразием местных условий в Ярославской области; представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Проведение диагностики: 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. 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.  

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития возрастных характеристик позволит оценить динамику их 

развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

При условии неизменяющегося характера развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом, учителем-логопедом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит квалифицированный специалист 
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детского сада (педагог-психолог), и/или специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ПМПк). 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному 

ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 

В группе компенсирующей направленности проводится углубленная логопедическая диагностика учителем-логопедом детского сада и/или 

специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ПМПк). Результаты данной диагностики используются 

для решения задач коррекционной направленности, составления и реализации индивидуальных образовательным маршрутов детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Участие ребенка в логопедической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий и создание развивающей предметно-пространственной среды при реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОО.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. При оценивании предметно-развивающей среды 

необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей раннего возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 
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- 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 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; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

- охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать особые 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 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. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует 

от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе; 

- реализовывать развивающее образование; 

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных(ключевых) характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 
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выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Инструментарий и алгоритм реализации внутренней системы оценки качества образования в детском саду  

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОО. Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) на предмет степени 

удовлетворенности ими качеством дошкольного образования в детском саду № 94. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 В организации разработаны и используются для оценки качества образования единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации. 

Программа оценки качества дошкольного образования в детском саду № 94 
№ 

п/п 

Направления 

мониторинга 

Предмет мониторинга Индикаторы Периодичность Ответственные Коллегиальны

й орган 

Итоговая 

статистика 

1 Требования к 

материально- 

техническим 

условиям. 

Обеспечение 

комплексной 

Безопасности 

участников 

образовательной 

деятельности 

1.Требования к зданию и участку 

ДОУ 

Рост удовлетворенности населения 

качеством дошкольного образования от 

общего числа опрошенных родителей, 

дети которых посещают дошкольное 

образовательное учреждение. 

Отсутствие нарушений. 

1 раз в год Заведующий, 

завхоз, 

ответственные за 

ОТ, пожарную 

безопасность и ГО, 

ЧС 

Общее 

собрание 

коллектива 

Аналитическ

ая 

справка 2.Требования к 

водоснабжению и 

канализации 

 

1 раз в год 

3.Требования к набору и 

площадям ДОУ, оборудованию 

1 раз в год 

4.Требования к 

искусственному и 

естественному освещению 

 

1 раз в год 
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5.Требование к санитарному 

состоянию и содержанию 

помещений 

 

в течение года 

6.Требования пожарной 

безопасности 

1 раз в квартал 

7.Требования по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

- соответствие состояния территории, 

здания; 

- наличие оснащенности помещений в 

соответствии с СанПиН 

 
2 раза в год 

- наличие специалистов (медработник, 

инструктор по физкультуре, педагог- 

психолог, учитель-логопед) 

 

1 раз в год 

- сформированность культуры здоровья 

педагогического коллектива 

1 раз в год 

- наличие или отсутствие физкультурно- 

оздоровительного оборудования 

1 раз в год 

2 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

Анализ заболеваемости Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников. 
 

ежемесячно 
 

Заведующий 

Общее 

собрание 

коллектива 

 
Показатели 

заболеваемост

и, 

аналитически

е справки 

Организация оздоровления 

воспитанников ДОУ 

Наличие или отсутствие физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в группе 
 
 

ежемесячно 

 
 

Заведующий 

 

 
 

Педагогически

й Совет 

Количество дней, пропущенным одним 

ребенком по болезни 

Индекс здоровья 

Анализ физического развития 

воспитанников 

Повышение уровня физического развития 

воспитанников 

 

2 раза в год 
Заведующий, 

Воспитатели 

% высокого, 

среднего и 

низкого уровня 

Анализ организации питания 

воспитанников 

Выполнение норм питания на одного 

ребенка 

1 раз в 10 дней Заведующий, 

завхоз 

Общее 

собрание 

коллектива 

Справка 
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3 Соответствие 

материально- 

технических 

условий для 

реализации 

ООП/АООП ДО 

ДОУ 

- Материально-техническая база 

(МТБ) дошкольного 

образовательного учреждения 

Соответствие МТБ современным 

требованиям 
 

2 раза в год 

Заведующий, 

зам по АХР 

Общее собрание 

коллектива 

Аналитическая 

справка 

- Развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС) 

ДОУ 

Соответствие РППС требованиям ФГОС 

ДО и ООП/АООП ДО ДОУ 

 

1 раз в год 
 

Заведующий 
Педагогический 

Совет 

- Оснащение воспитательно- 

образовательной деятельности 

- Наличие игрового 

оборудования по принципу 

гендерной педагогики 

- Соответствие требованиям игр 

игрушек, дидактического 

материала, издательской 

продукции 

- Использование ИКТ технологий 

в образовательной деятельности 

- Учебно-методический комплект 

- % оснащенности для организации 

совместной и самостоятельной 

деятельности взрослого и воспитанников; 

- % оснащенности методическим 

материалом; 

- наличие разнообразных игр и игрушек; 

- использование образовательных 

технологий деятельностного типа 

- % соответствия примерного перечня 

детских игр игрушек, дидактического 

материала, издательской продукции в 

группе; 

- % наличия оборудования для 

продуктивной деятельности в группе 

- % наличия оборудования для 

познавательно- исследовательской 

деятельности в группе; 

- % наличия материалов и 

оборудования для двигательной 

активности в группе; 

- % наличия оборудования для 

организации музыкально- 

художественной, коммуникативной 

деятельности в группе 

Наличие ТСО в ДОУ 

Соответствие требованиям ООП/АООП 

ДО ДОУ 

1 раз в год Заведующий Педагогический 

Совет 
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4. Соблюдение 

требований к 

психолого- 

педагогическим 

условиям 

реализации 

ООП/АООП ДО 

ДОУ 

- наличие диагностического 

минимума для психолого- 

педагогического отслеживания 

динамики развития 

воспитанников, в том числе 

измерение их личностных 

образовательных результатов; 

наличие условий 

для 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в целях 

охраны и укрепления их 

здоровья, коррекции, 

имеющихся проблем со 

здоровьем; 

- наличие консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

коррекции, образования 

воспитанников, инклюзивного 

образования; 

- наличие организационно- 

методического сопровождения 

процесса реализации 

ООП/АООП ДО ДОУ, в том 

числе, в плане взаимодействия 

с социумом; 

- оценка возможности 

предоставления информации о 

ООП/АООП ДО ДОУ семьям 

воспитанников и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в 

образовательную деятельность, 

а также широкой 

общественности; 

Соответствие требованиям ООП/АООП 

ДО ДОУ 

1 раз в год Заведующий Педагогический 

Совет 

Аналитическая 

справка на конец 

учебного года 
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- оценка эффективности 

оздоровительной работы 

здоровьесберегающие 

- мероприятия, режим дня и т.п. 

5. Готовность к 

дальнейшему 

обучению 

Диагностика целевых 

показателей 

- % готовности к школьному обучению 1 раз в год Воспитатели, 

специалисты 

Педагогический 

Совет 

% готовности 

- % освоения ООП/АООП ДО ДОУ  
2 раза в год 

% уровня 

освоения 

ООП/АООП ДО 

ДОУ 

6. Развитие системы 

поддержки и 

развития 

талантливых и 

одарённых детей 

Условия, способствующие 

выявлению и развитию 

талантливых и одаренных 

детей 

- Доля воспитанников, принимающих 

участие в конкурсах различного уровня в 

общей численности воспитанников 

 

 
2 раза в год 

 

 
Заведующий 

 
Педагогический 

Совет 

 
% детей, 

участников 

конкурсов 

7 Уровень 

профессиональной 

компетентности 

кадров. 

-Укомплектованность кадрами % укомплектованности 

квалифицированными кадрами 

1 раз в год 

(апрель-май) 

Заведующий Педагогический 

совет 

% выполнения 

плана 

- Прохождение КПК - Удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от 

общей численности педагогических 

работников дошкольного учреждения 

1 раз в год 

(апрель-май) 

Заведующий Педагогический 

Совет 

% педагогов с 

высшей и первой 

кв. категорией 

- Аттестация педагогических 

кадров 

- Удельный вес численности 

педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогов дошкольного образовательного 

учреждения 
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8. Удовлетворённость 

населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОУ 

- Выполнение муниципального 

задания 

-Рост удовлетворенности населения 

качеством дошкольного образования; 

-Наличие и актуальное наполнение сайта 

ежеквартально Заведующий 
Педагогический 

Совет 

Отчет о 

выполнении 

- Опрос родителей 
2 раза в год 

 Аналитическая 

справка 

- Взаимодействие с родителями в течение года  План мероприятий 

- Информационная открытость 
ежемесячно 

 Акт 

самообследования 

 

 

2. Содержательный раздел Программы. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в образовательных областях 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях: 

1. Социально - коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно - эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие.  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в образовательном учреждении осуществляется право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

реализуются принципы Программы, в частности принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другие. Содержание образовательной деятельности, отобранное и адаптированное в соответствии с этими 

принципами, принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников и местные условия осуществления работы по Программе.  
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей от 1 до 2 лет, представленной в 

пяти образовательных областях. 

  

Задачи воспитания и обучения  

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

- Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

- Предупреждать утомление детей.  

- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать 

потребность в речевом общении.  

- Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

- Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать 

на вопросы взрослого.  

- Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.  

- Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена.  

- Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

- Развивать эстетическое восприятие.  

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.  

- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения.  

- Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.  

- Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.  

- Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

- Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

- В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.  

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители.  
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- Учить играть, не мешая сверстникам.  

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.  

- Формировать способности попросить, подождать.  

Воспитание при проведении режимных процессов  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических 

процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности.  

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не 

умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой 

густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной 

помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно, 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять 

его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Формировать умение бережно 

относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и 

птиц.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить 
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с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской 

площадки.  

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов 

обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие 

из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за 

тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с 

детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования.  

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 

минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры- занятия. Продолжительность 

игры-занятия 6-10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество в 

неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений  2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Речевое развитие. 

Развитие речи  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  
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Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, 

предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета 

предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). Приучать детей понимать 

простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями 

известных действий (спи, иди, упал и т. п.). Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что 

делает?». Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение 

произносить по подражанию предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение 

детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способ передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы 

правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  глаголами, обозначающими бытовые (есть, 

умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.);  прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей 

составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).  

Приобщение к художественной литературе  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 
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наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Физическое развитие. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми.  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого 

вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 

см.  

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, 

вдаль.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола 

на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 

пола на 12-18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6-8см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя полу-наклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные 

игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1 года—1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 

года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться стайкой в 

одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», 
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«Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр.  

Закаливание: 2 раза в день прогулки на свежем воздухе, воздушные ванны во время выполнения физических упражнений, обтирание и 

обливание водой, начиная с +35–36 °С, постепенно снижая температуру воды через каждые 3–4 дня на 1° и доводя её до +28°С, обливание ног – 

контрастное или с постепенным снижением температуры воды. 

Познавательное развитие. 

Игры-занятия с дидактическим материалом от 1 года до 1 года 6 месяцев  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 

колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, 

вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, 

синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к 

ним и т. д.).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать умение различать 

четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 

дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками 
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изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметовзаместителей (листик — тарелка).  

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их жизни и в течение этого года.  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка). Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). 

Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, 

мишка, зайка).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения  

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Подробнее с задачами и содержанием образовательной работы в группе детей раннего возраста с 1-2 лет можно ознакомиться в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100». Комплексные образовательные программы развития и 

воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 3-е, перераб. – М. : Баласс, 2019. – с.27-

112. 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до 7 лет, представленной в 

пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией основной образовательной программы детского сада № 

94. Образовательная деятельность в детском саду предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

- cовместная образовательная деятельность взрослых идетей;  

- cвободная самостоятельная деятельностьдетей.  

- cовместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности(возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.). 

 В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности. 

 

2.1.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений; 
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формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания безопасности 

окружающего мира; формирование положительного отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Задачи социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО: 

1. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками 

4. Формирование уважительного отношения и чувств принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в детском саду 

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию: 

 формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитание доброжелательного отношения, уважения 

прав сверстников и умения сотрудничать с ними; 

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 создавать условия для формирования нравственной основы патриотических чувств; 

 формировать положительное отношение к себе; 

 развивать игровую деятельность детей; 

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную инструкцию; развивать трудовую деятельность;  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»:  

˗ формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу;  

˗ развитие игровой деятельности детей;  
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˗ приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной трудовой деятельностью:  

˗ развитие трудовой деятельности;  

˗ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

˗ формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе): 

˗ формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

˗ приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

˗ передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

˗ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям.  
 

Средства и методы по социально – коммуникативному развитию: создание правильной развивающей предметно-пространственной 

среды;  наблюдения; рассматривание картин; чтение художественной литературы; просмотр видеоматериалов; беседы; игры; драматизации; 

сюжетно – ролевые игры и др. 

Группа детей раннего возраста 1,5 до 3 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Развитие игровой деятельности»  

- Развитие игрового опыта детей  

-формирование культуры 

деятельности в процессе игры  

-активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

 - развивающая предметно-игровая 

среда  

«Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми» 

 

«Формирование гендерной, 

- хороводные и имитационные игры, связанные 

с игровой передачей различных образов;  

- игры с сюжетными и заводными игрушками;  

- организация игровых моментов во время 

выполнения режимных процессов  

- строительные игры;  

-дидактические игры. Индивидуальная работа 

во время утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание);  

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание)  

Прогулка  

Самостоятельная деятельность  

- Индивидуальные игры  

- Совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

открытые 

мероприятия; 

встречи по 

заявкам досуги, 

праздники 
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семейной и гражданской 

принадлежности» 

Тематические досуги  

Труд (в природе) 

«Развиваем ценностное отношение 

к труду»  

1. Труд взрослых и рукотворный мир:  

-освоение первых преставлений и 

соответствующего словаря о 

конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытьё посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и 

т.п.)  

- воспитание ценностного, бережного 

отношения к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых.  

2. Самообслуживание и детский труд 

 - приобщение детей к 

самообслуживанию (одеванию, 

раздеванию, умыванию); 

 - выполнение простейших трудовых 

действий; формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на 

участке 

- наблюдение за хозяйственно – бытовым 

трудом взрослых в детском саду  

- экспериментирование и игры разными 

материалами (песок, глина, разные виды 

бумаги, ткань); 

- рассматривание предметов и картинок о 

предметном мире и трудовой деятельности 

взрослых;  

- дидактические игры;  

- Чтение стихов, потешек, побуждающих детей 

к самообслуживанию;  

- дидактические пособия для развития мелкой 

моторики;  

- игровые ситуации.  

- организация самообслуживания и 

хозяйственно – бытового труда;  

-трудовые поручения в условиях детского сада 

- игровая деятельность  

- во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

оформление 

выставок 

рисунков и 

поделок. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
 - развитие интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения  

- формирование представлений о 

доступном ребёнку предметном мире 

и назначении предметов, о правилах 

их безопасного использования;  

- формирование осторожного и 

- Наблюдения,  

- беседы с привлечением наглядности,  

- игры экспериментирования и игры – 

путешествия предметного характера с целью 

практикования и закрепления безопасного 

поведения 

 - дидактические игры,  

- игры с дидактической развивающей куклой,  

- чтение - личный пример 

Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

Игровая деятельность. 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Развлечения. 
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осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Группа детей дошкольного возраста 3 до 4 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие игровой деятельности:  

- Развитие игрового опыта детей  

-формирование культуры 

деятельности в процессе игры  

-активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми  

- развивающая предметно-игровая 

среда 

- сюжетно-ролевая игра  

- хороводные и имитационные игры, связанные 

с игровой передачей различных образов;  

- игры с сюжетными и заводными игрушками; 

 - организация игровых моментов во время 

выполнения режимных процессов 

 - строительные игры;  

- игры – экспериментирования с разными 

материалами: игры с песком и снегом; игры с 

водой и с мыльной пеной; игры с бумагой; 

игры с тенью;  

- дидактические игры 

-игровая деятельность,  

-самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры  

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

открытые 

мероприятия; 

встречи по 

заявкам досуги, 

праздники 

Ребёнок входит в мир социальных 

отношений.  
- установление добрых отношений 

между детьми;  

- доброжелательное отношение детей 

к близким людям;  

- эмоциональная отзывчивость детей 

на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, 

животных.  

- умение передавать эмоциональное 

состояние в имитационно-образных 

играх, сопереживать настроению 

сверстников в общих делах, играх; 

- организация жизненных и игровых 

развивающих ситуаций, обеспечивающих 

детям возможность осваивать опыт поведения 

и доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым; 

 - инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы правильного 

поведения и взаимоотношений в детском саду 

и семье; 

 - общение и совместная деятельность с 

воспитателем как средство установления 

доверия, обогащения социальных 

представлений и опыта взаимодействия; 

- наблюдения за действиями и отношениями 

-игровая деятельность, 

 -самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры  

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок 
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- освоение детьми способов 

взаимодействия со сверстниками в 

игре, в общении, в деятельности;  

- выполнение элементарных правил 

культуры поведения в детском саду;  

- представления детей о 

людях(взрослых и сверстках)  

- формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире -

представления детей о детском саде и 

его ближайшем окружении 

взрослых в детском саду (повар, помощник 

воспитателя, врач, дворник, воспитатель)  

- чтение стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о 

животных и прочее; 

 - рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых и детях), 

ориентировки в ближайшем окружении (в 

группе детского сада и в семье); 

 - сюжетные игры, объединяющие детей 

общим сюжетом, игровыми действиями, 

радостью отражения ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, моряк)  

- решение проблемно-игровых ситуаций 

гуманистического содержания; - 

дидактические игры 

«Развиваем ценностное отношение 

к труду» 
 1. Труд взрослых и рукотворный мир:  

-освоение первых преставлений и 

соответствующего словаря о 

конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытьё посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и 

т.п.)  

- обеспечение постепенного перехода 

от предметного восприятия и 

узнавания объекта к простейшему 

сенсорному анализу, выделению ярко 

выраженных в предметах качеств и 

свойств;  

- наблюдение фрагментов конкретных видов 

труда по созданию предметов из разных 

материалов;  

- наблюдение за хозяйственно – бытовым 

трудом взрослых в детском саду  

- экспериментирование и игры разными 

материалами (песок, глина, разные виды 

бумаги, ткань);  

- рассматривание предметов и картинок о 

предметном мире и трудовой деятельности 

взрослых;  

- дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Магазин», «Гости пришли», «Помоги 

Андрюшке»; 

- Чтение стихов, потешек, побуждающих детей 

к самообслуживанию;  

- игровая деятельность  

- во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок 

рисунков и 

поделок. 
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- осознание и принятие правил 

безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и 

материалах, которые дети широко 

используют в разных видах 

деятельности (предметная 

деятельность, игра, 

самообслуживание);  

- воспитание ценностного, бережного 

отношения к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых.  

2. Самообслуживание и детский труд 

- приобщение детей к 

самообслуживанию (одеванию, 

раздеванию, умыванию); 

 -хозяйственно-бытовой труд 

 - выполнение простейших трудовых 

действий; формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на 

участке  

- труд в природе;  

-развитие самостоятельности, волевых 

усилий, положительной самооценки 

- дидактические пособия для развития мелкой 

моторики;  

- игровые ситуации: «Оденем куклу на 

прогулку», «Научим Неумейку мыть руки»;  

- сюжетно-ролевые игры, позволяющие 

отражать представления о труде взрослых и 

использовать в играх предметы – заместители.  

 

 

- организация самообслуживания и 

хозяйственно – бытового труда;  

-трудовые поручения в условиях детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игровая деятельность - во всех 

видах детской деятельности, 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок 

рисунков и 

поделок. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 - развитие интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения 

- обогащение представлений о 

доступном ребёнку предметном мире 

и назначении предметов, о правилах 

их безопасного использования;  

- формирование осторожного и 

- Наблюдения,  

- беседы с привлечением наглядности,  

- простейшая поисковая деятельность,  

- игры экспериментирования и игры – 

путешествия предметного характера с целью 

практикования и закрепления безопасного 

поведения  

- дидактические игры,  

- игры с дидактической развивающей куклой,  

- чтение  

Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

Игровая деятельность. 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Простейшая 

проектная 

деятельность, 

Развлечения, 

Организация 

выставок 
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осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям.  

- формирование представление об 

основных источниках опасности в 

быту, на улице, в природе и 

некоторых правилах безопасного 

поведения 

- личный пример рисунков и 

поделок 

Группа детей дошкольного возраста 4 до 5 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие игровой деятельности:  

- Развитие всех компонентов детской 

игры: обогащение тематики и видов 

игр, игровых действий, сюжетов, 

умений устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные 

предметы и их заместители, 

действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях;  

- обогащение содержания сюжетных 

игр детей;  

- умение обмениваться ролями в 

совместной игре, включаться в разные 

ролевые диалоги.  

-формирование культуры 

деятельности в процессе игры  

- воспитание доброжелательных 

отношений между детьми;  

- развивающая предметно-игровая 

- сюжетно- ролевая игра;  

- чтение художественных произведений, 

рассказывание сказок;  

- экскурсии; 

 - создание игровых проблемных ситуаций;  

- режиссёрские игры;  

- творческие имитационные игры (с мимикой, 

жестами, движениями);  

- театрализованные игры;  

- игры драматизации;  

- игры – экспериментирования с различными 

предметами и материалами: игры с водой, 

снегом. льдом; игры с мыльной водой и пеной; 

игры с зеркалом; игры со светом; игры со 

стёклами, игры со звуками;  

- дидактические игры ( игры с готовым 

содержанием и правилами). 

- игровая деятельность,  

-самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры  

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок 
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среда 

Ребёнок входит в мир социальных 

отношений.  
- доброжелательное отношение к 

взрослым и детям;  

- развитие эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и детям;  

- воспитание культуры общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 - развития стремления к совместным 

играм, к практической деятельности;  

- обогащение социальных 

представлений о людях – взрослых и 

детях;  

- развитие интереса к родному городу 

и стране;  

- развитие уверенности, стремления к 

самостоятельности; 

 - формирование гендерной, семейной 

и гражданской принадлежности» 

- общение и совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

- организация развивающих практических и 

игровых ситуаций совместной деятельности, 

обеспечивающих накопление личного опыта 

культуры поведения и сотрудничества в паре 

или небольшой подгруппе;  

- сюжетно – ролевые игры;  

- режиссёрские игры;  

- дидактические игры, в которых отражаются 

социальные представления о жизни и 

отношениях взрослых людей (социальный и 

предметный мир) 

 - организация образных и игр – имитаций, игр 

– драматизаций, театрализованных этюдов в 

целях развития эмоциональных проявлений и 

формирования представлений об 

эмоциональных состояниях людей;  

- чтение художественной литературы, 

обсуждение поступков и событий;  

- прослушивание аудиозаписей, просмотр 

презентаций, видеоматериалов;  

- рассматривание с детьми картинок, 

фотографий, скульптурных композиций;  

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

-экскурсии;  

- пример взрослых, сверстников;  

- участие детей в общих делах 

- игровая деятельность, 

 -самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры  

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок 

«Развиваем ценностное отношение 

к труду» 
 1. Труд взрослых и рукотворный мир:  

- наблюдение конкретных трудовых процессов 

людей разных профессий на целевых 

прогулках и экскурсиях;  

- Игровая деятельность;  

- самообслуживание во всех видах 

детской деятельности, в режимных 

Беседы, 

консультации, 

родительские 



75 
 

- формирование представления о 

профессии на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; осознание 

направленности труда на достижение 

результата и удовлетворение 

потребности людей.  

- воспитание уважения и 

благодарности к взрослым за их труд, 

заботу о детях;  

- воспитание ценностного отношения 

к предметному миру как результату 

человеческого труда 

 -накопление опыта бережного 

отношения к воде, электричеству, 

продуктам питания, материалам для 

детского творчества 

 - формирование осознанного способа 

безопасного для ребёнка поведения в 

предметном мире на основе 

осознанного анализ предметов и их 

качеств. 

 

 

2. Самообслуживание и детский труд 

- самообслуживание  

- вовлечение детей (в объёме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно – 

бытового труда – от постановки цели 

до получения результата труда и 

уборки рабочего места; развитие 

самостоятельности, умения 

контролировать качество результатов 

- беседы о профессиях взрослых с 

использованием игровых персонажей и 

наглядности;  

- загадки, чтение детской художественной 

литературы;  

- рассматривание картин и иллюстраций о 

профессиях взрослых, предметов, 

инструментов, материалов как компонентов 

трудового процесса;  

- дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса: цель и мотив 

труда, предмет труда, инструменты и 

оборудование, трудовые действия, результат 

труда;  

- создание коллекций родовых понятий; 

 - организация игровых ситуаций на развитие 

умения детей процессам хозяйственно-

бытового труда;  

- сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям 

отражать в игре мир взрослых;  

- организация жизненных и игровых 

образовательных ситуаций, позволяющих 

детям накапливать опыт безопасного и 

экономически целесообразного поведения;  

- дежурства;  

-коллективный труд;  

-трудовые поручения в условиях детского сада. 

 

 - Организация самообслуживания и 

хозяйственно – бытового труда;  

-трудовые поручения в условиях детского сада 

 

моментах;  

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок 

рисунков и 

поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок 

рисунков и 

поделок. 
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своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто).  

- формирование осознанного желания 

брать на себя повседневные трудовые 

обязанности, включаться в 

повседневные трудовые дела в 

условиях детского сада и семьи  

- труд в природе  

- воспитание эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

добросовестного и ответственного 

отношения к делу, товарищество и 

другие личностные качества 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

- обогащение представлений детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми;  

- ознакомление с простейшими 

способами безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях;  

- формирование знаний о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

- развитие умений и навыков 

безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях;  

- закрепление умений и навыков 

безопасного поведения в условиях 

специально организованной и 

Игровая деятельность:  

- сюжетно-ролевые игры: «Семья»; 

«Транспорт»; «Пешеходы»; 

«Путешественники»; 

 - игры – экспериментирования и игры – 

путешествия, связанные с безопасным 

поведением в быту, на улице, на природе, в 

общении с незнакомыми людьми; 

- дидактические игры ( «Опасные ситуации», 

«Будь осторожен», «Правильно- не правильно» 

и др.)  

- игры этюды;  

Индивидуальные и подгрупповые беседы с 

детьми с опорой на их личный опыт;  

Рассказывание, чтение детской 

художественной литературы;  

Загадки о правилах безопасного поведения; 

Простейшая проектная деятельность;  

Решение простейших ситуационных задач; 

Наблюдения  

Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

Игровая деятельность. 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Простейшая 

проектная 

деятельность, 

Развлечения, 

Организация 

выставок 

рисунков и 

поделок 
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самостоятельной деятельности;  

- развитие осознанности и 

производительности в выполнении 

основных правил безопасного 

поведения в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми;  

- формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям 

Рассматривание иллюстраций, картин. 

Группа детей дошкольного возраста 5 до 6 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие игровой деятельности:  

- обогащение содержания сюжетных 

игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной 

действительности и отношениями 

людей; 

- построение игры на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения;  

- умение в режиссёрских играх вести 

действие от имени разных 

персонажей, согласовывать свой 

замысел с замыслом партнёра;  

- умение следовать игровым правилам 

в дидактических, развивающих и 

подвижных играх;  

- умение сотрудничать со 

сверстниками. 

- сюжетно – ролевая игра; 

 -организация развивающей среды для 

самостоятельной игровой деятельности;  

- чтение художественной и познавательной 

литературы; обсуждение содержания 

прочитанного; 

 - беседы;  

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка);  

- наблюдение за деятельностью и 

отношениями разных профессий; 

 - режиссёрская игра и игра – фантазирование;  

- театрализованные игры;  

- игры – имитации;  

- игры – экспериментирования с различными 

материалами: игры с водой, льдом, снегом; 

игры со светом; игры с магнитами, стеклом, 

резиной, игры с бумагой;  

- дидактические и развивающие игры 

- игровая деятельность,  

-самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 
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Ребёнок входит в мир социальных 

отношений.  
- воспитание доброжелательного 

отношения к людям;  

- развитие добрых чувств, 

эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей;  

- воспитание культуры поведения и 

общения;  

- обогащение представлений о людях, 

их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях;  

- формирование начал 

гражданственности, толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей;  

- формирование представлений о 

родном городе и стране;  

- развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе. 

- организация развивающих проблемно – 

практических и проблемно – игровых 

ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов;  

- личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми на социально-

нравственные темы;  

- сотрудничество детей в совместной 

деятельности гуманистической и социальной 

направленности; 

 - совместные сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры, игры на школьные 

темы;  

- сюжетно – дидактические игры;  

- игры с правилами социального содержания;  

- этические беседы о культуре поведения, 

нравственных качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной стране, мире. 

- экскурсии по городу,  

- наблюдения за деятельностью людей и 

общественными событиями;  

- игры – путешествия по родной стране, 

городу.; 

 - чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов;  

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) на социальные темы;  

- знакомство с элементами национальной 

культуры народов России: национальная 

одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. 

- игровая деятельность,  

-самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры  

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 
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«Развиваем ценностное отношение 

к труду» 
 1. Труд взрослых и рукотворный мир:  

- формирование представлений о 

профессиях, о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека, 

на основе ознакомления с разными 

видами производительного и 

обслуживающего труда; через 

знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, 

доступных для детского понимания;  

- воспитание уважения и 

благодарности к близким и 

незнакомым людям, создающим 

своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности; 

- воспитание бережливости, разумного 

способа достойного поведения на 

основе осознания материального 

достатка семьи, ресурсов в 

современном социуме; 

 

 

2. Самообслуживание и детский труд 

- развитие позиции субъекта и 

расширение диапазона обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в 

объёме возрастных возможностей 

старших дошкольников; 

- Целевые прогулки;  

-экскурсии;  

-беседы,  

- чтение художественной литературы;  

-рассматривание картин и репродукций, 

-просмотр видеофильмов, презентаций о 

профессиях взрослых;  

- дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесс и расширяющие 

представление о мире профессий, их 

взаимосвязях;  

- изобразительная деятельность, позволяющая 

детям отражать в рисунке мир взрослых, а 

также реальные трудовые процессы (шитьё 

кукольной одежды, изготовление мебели); 

 - сюжетно – ролевая игра, позволяющая детям 

отражать в игре мир взрослых, а также 

реальные трудовые процессы (шитьё 

кукольной одежды, изготовление мебели) в 

игровой сюжет;  

-рассматривание предметов, инструментов, 

материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») как компонентов трудового 

процесса; 

 - экспериментирование с материалами;  

- обсуждение реальных событий из детской 

жизни;  

-организация жизненных и игровых 

образовательных ситуаций, позволяющих 

накапливать опыт экономически 

целесообразного поведения. 

- Организация самообслуживания и 

хозяйственно – бытового труда: чистка одежды 

- Игровая деятельность;  

- самообслуживание во всех видах 

детской деятельности, в режимных 

моментах;  

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок 

рисунков и 

поделок; 

проектная 

деятельность. 
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 -развитие самостоятельности, 

воспитание ценностного отношения к 

собственному труду и его 

результатам;  

- развитие творческих способностей, 

позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе 

осознания ребёнком собственных 

интересов, желаний и предпочтений 

и обуви, несложная починка игрушек, книг, 

одежды; наведение порядка в групповой 

комнате и на участке детского сада; уход за 

растениями и животными;  

-дежурства;  

-коллективный труд; 

-трудовые поручения в условиях детского сада 

(вытирание пыли, стирка кукольной одежды , 

поливка растений) ; 

 -организация детских мини – мастерских и 

студий для продуктивной досуговой 

деятельности;  

- включение ребёнка в реальные трудовые 

связи. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

- формирование представления детей 

об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе 

и способах безопасного поведения;  

- формирование умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения;  

- обогащение детей знаниями о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- развитие осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в природе. 

Организация образовательных развивающих 

ситуаций;  

Решение игровых и практических проблемных 

ситуаций;  

Организация проектной деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры – драматизации.  

Игры – путешествия.  

Дидактические игры  

Викторины, вечера досуга, развлечения, 

 Чтение художественной и познавательной 

литературы.  

Индивидуальные и подгрупповые беседы с 

детьми с опорой на их личный опыт;  

Наблюдения.  

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Продуктивная деятельность детей. 

Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

Игровая деятельность. 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Простейшая 

проектная 

деятельность, 

Развлечения, 

Организация 

выставок 

рисунков и 

поделок 

Группа детей дошкольного возраста 6 до 7 лет 
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Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие игровой деятельности:  
- обогащение содержания сюжетных 

игр детей;  

- обогащение игрового опыта на 

основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей 

игру;  

- умение не только следовать готовым 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые 

правила; - обогащение способов 

игрового сотрудничества со 

сверстниками 

- сюжетно – ролевая игра;  

-организация развивающей среды для 

самостоятельной игровой деятельности;  

- чтение художественной и познавательной 

литературы; обсуждение содержания 

прочитанного;  

- беседы;  

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка) по созданию необходимых атрибутов 

для игры;  

- наблюдение за деятельностью и 

отношениями разных профессий; 

 - режиссёрская игра (индивидуальные и 

совместные);  

- игра – фантазирование;  

- театрализованные игры;  

- дидактические и развивающие игры. 

- игровая деятельность,  

-самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры  

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 

Ребёнок входит в мир социальных 

отношений.  
- воспитание гуманистической 

направленности поведения;  

- воспитание привычки культурного 

поведения и общения с людьми; 

- обогащение опыта сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками;  

- развитие социальной активности, 

желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада;  

- развитие положительного отношения 

- реальные и условные, проблемные 

практические и проблемно – игровой 

ситуации, связанные с решением социально и 

нравственно значимых вопросов; 

 - личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми;  

- проектная деятельность;  

- сотрудничество детей в совместной 

деятельности гуманистической и социальной 

направленности (помощь, забота, оформление 

группы, уход за цветами);  

- совместные сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры, игры на школьные 

- игровая деятельность,  

-самообслуживание,  

- бытовая деятельность.  

-общение  

-индивидуальные игры  

- совместные со сверстниками и 

воспитателями игры (парные, в 

малой группе) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 
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к школе, интереса к школьному 

обучению; - развитие в детях 

положительной самооценки, 

уверенности в себе;  

- формирование представлений о 

мире, о многообразии стран и народов 

мира, о некоторых расовых и 

национальных особенностях; 

- воспитание любовь к своей семье, 

детскому саду, родному городу, 

родной стране;  

- воспитание толерантности по 

отношению к людям разной 

национальности, формирование начал 

гражданственности. 

темы; 

 - сюжетно – дидактические игры;  

- игры с правилами социального содержания;  

- этические беседы о культуре поведения, 

нравственных качествах, поступках, о жизни 

людей, о городе, родной стране, мире;  

- экскурсии (город, школа);  

- наблюдения за деятельностью людей и 

общественными событиями;  

- игры – путешествия по родной стране, 

городу, по странам мира; 

- чтение художественной литературы, 

обсуждение; - рассматривание картин, 

иллюстраций, видеоматериалов;  

- продуктивная деятельность на социальные 

темы (рисование, аппликация: семья, город, 

труд людей, школа и т.п.) 

«Развиваем ценностное отношение 

к труду» 
 1. Труд взрослых и рукотворный мир:  

-формирование представлений о труде 

как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга 

знаний и представлений о 

совершенствовании рукотворного 

мира, изменении мира профессии;  

- воспитание ценностного отношения 

к человеческому труду и его 

результатам;  

- формирование основ 

экономического образа мышления, 

реального осознания материальных 

- целевые прогулки;  

- экскурсии,  

- беседы,  

-чтение детской художественной литературы;  

- просмотр видеофильмов, презентаций о 

профессиях взрослых;  

- рассматривание картин, иллюстраций в 

книгах и детских энциклопедиях, знакомящих 

детей с трудовой деятельностью и 

организацией отдыха человека в прошлом и 

настоящем; 

 - дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; 

 - игры-путешествия, расширяющие 

представления об истории предметного мира 

- Игровая деятельность;  

- самообслуживание во всех видах 

детской деятельности, в режимных 

моментах;  

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок 

рисунков и 

поделок; 

проектная 

деятельность. 
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возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов в 

современном мире; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Самообслуживание и детский труд 

- широкое включение в реальные 

трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений на 

основе развития позиции субъекта и 

усложнения круга продуктивных, 

коммуникативных и творческих задач, 

связанных с трудовой деятельностью 

в условиях детского сада и семьи (в 

объёме возрастных возможностей 

детей седьмого года жизни);  

-самообслуживание,  

- хозяйственно – бытовой труд;  

- труд в природе;  

- ручной труд  

– воспитание ответственности (за 

живое, начатое дело, данное слово), 

добросовестность, стремление 

принять участие в трудовой 

деятельности 

как результат труда человека, продукте его 

творческой мысли; 

 - рассматривание предметов, инструментов, 

материалов как компонентов трудового 

процесса; 

 - экспериментирование с материалами;  

- проектная деятельность;  

- сюжетно-ролевые игры по методу «игра – 

труд», позволяющие включать реальные 

трудовые процессы в игровой сюжет;  

- проблемные обсуждения поведения 

литературных героев, реальных событий из 

детской жизни;  

- организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью.  

 

- Организация самообслуживания и 

хозяйственно – бытового труда;  

-дежурства;  

-коллективный труд; 

 -трудовые поручения в условиях детского сада 

(вытирание пыли, стирка кукольной одежды, 

поливка растений);  

- включение ребёнка в реальные трудовые 

связи 

 - совместная продуктивная досуговая 

деятельность;  

- ручной труд. 

 

 

 

 

 

 

- игровая деятельность  

- самообслуживание во всех видах 

детской деятельности, в режимных 

моментах; 

 - создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

- продуктивная досуговая 

деятельность в условиях 

специально созданной 

развивающей предметно-

пространственной среды (детские 

мини – мастерские, студии). 
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Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

- формирование предпосылок 

экологического сознания, 

представления об опасных для 

человека ситуациях в природе и 

способах поведения в них;  

- формирование знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

- воспитание осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в быту, на улице, в 

природе.  

- обеспечение сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

Организация образовательных развивающих 

ситуаций;  

Решение игровых и практических проблемных 

ситуаций;  

Организация проектной деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры – драматизации.  

Игры – путешествия.  

Дидактические игры  

Викторины, вечера досуга, развлечения, 

тематические конкурсы, соревнования с 

участием детей и родителей.  

Чтение художественной и познавательной 

литературы.  

Индивидуальные и подгрупповые беседы с 

детьми с опорой на их личный опыт;  

Наблюдения.  

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Продуктивная деятельность детей.  

Встречи с людьми, чьи профессии связаны с 

безопасностью (милиционер, пожарный).  

Встречи с людьми, чьи профессии связаны с 

безопасностью (милиционер, пожарный). 

Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

Игровая деятельность. 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Простейшая 

проектная 

деятельность, 

Развлечения, 

Организация 

выставок 

рисунков и 

поделок 

 

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

области «Социально-коммуникативное развитие» по каждой возрастной группе смотри: Дошкольный возраст - Основная образовательная 

программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, страницы 362-363; Ранний возраст - 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, страницы 

35-45. 

 

2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
3
. 

Цель познавательного развития: Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально – познавательные, интеллектуально – творческие. Формирование начал экологической культуры. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

- Формирование познавательных действий, становление сознания  

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразие стран, 

народов  

- Развитие воображения и творческой активности  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и т.д.). 

 

Познавательное развитие направлено на развитие у ребёнка познавательных интересов, интеллекта через решение следующих 

направлений: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные цели и задачи: 

Сенсорное развитие. Усвоение сенсорных эталонов. развитие понимания закономерностей, лежащих в основе выделения и 

систематизации сенсорных эталонов. Обучение детей способам использования сенсорных эталонов. Постепенный перевод детей от использования 

реальных образцов к использованию усвоенных представлений. Обучение планомерному обследованию предметов (развитие умения подробно 

словесно описывать предметы и их свойства). Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве независимо от собственного 

положения). Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра). Восприятие изображения (совершенствование интерпретации 

рисунка, понимание его содержания). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивное (конструктивной) деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

                                                      
3
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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расширение опыта ориентировки в окружающем, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. Решение данной задачи осуществляется через формирование 

элементарных представлений: о количественном и порядковом числе; о геометрической фигуре; о величине, измерении и сравнении величин; о 

пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями действительности. Формируются элементарные математические 

навыки и представления. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Средства, формы и методы по познавательному развитию. 

Группа детей раннего возраста 1,5 до 3 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Предметная деятельность Естественно возникающие и специально 

созданные проблемные ситуации;  

Демонстрация педагогом способов действия с 

Практическое 

экспериментирование с 

предметами;  

Родительское 

собрание; 

Демонстрация 



87 
 

предметами;  

Игровая деятельность  

Игры-занятия; 

Игры с предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками, объемными 

геометрическими фигурами;  

Дидактические игры;  

Элементарная конструктивная деятельность 

Игровая деятельность с 

различными предметами и 

дидактическими игрушками 

основных приемов, 

которые можно 

использовать дома; 

Беседа, 

консультация; 

Помощь в создании 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды; Наглядно-

информационный 

материал; Сайт 

дошкольного 

учреждения 

Природное окружение.  

Экологическое воспитание. 

Сюжетно-ролевая игра;  

Игровые обучающие ситуации;  

Рассматривание;  

Наблюдение;  

Труд в центре природы и 

экспериментирования; 

 Игра-экспериментирование;  

Развивающие игры;  

Рассказ;  

Беседа;  

Ситуативный разговор; 

Игровые упражнения;  

Развивающие игры;  

Книжки – раскраски;  

Рассматривание альбомов, 

книжек, иллюстраций, гербариев, 

коллекций (камней, ракушек и 

т.д.);  

Настольно-печатные игры 

Родительское 

собрание; 

Демонстрация 

основных приемов, 

которые можно 

использовать дома; 

Беседа, 

консультация; 

Помощь в создании 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды; Наглядно-

информационный 

материал; Сайт 

дошкольного 

учреждения 

Сенсорное воспитание  Демонстрация разнообразных действий со 

сборно-разборными игрушками, 

Применение усвоенных действий 

с различными предметами, 

Родительское 

собрание; 
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дидактическими пособиями, предметами 

окружающего мира;  

Игровая деятельность  

Игры-занятия;  

Игры с дидактическими игрушками и 

материалами;  

Элементарная продуктивная деятельность;  

Элементарная конструктивная деятельность; 

Изобразительная деятельность;  

Дидактические игры 

дидактическими игрушками и 

материалом;  

Применение полученных знаний в 

элементарной продуктивной 

деятельности 

Демонстрация 

основных приемов, 

которые можно 

использовать дома; 

Беседа, 

консультация; 

Помощь в создании 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды; Наглядно-

информационный 

материал; Сайт 

дошкольного 

учреждения 

Группа детей дошкольного возраста 3 до 4 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Развитие сенсорной культуры:  

- обогащение чувственного опыта 

детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимулирование 

развития разных видов детского 

восприятия  

-развитие интереса к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, 

разнообразных действий с ними  

-формирование представлений о 

сенсорных эталонах и способами 

обследования предметов  

- практические действия с игрушками, 

предметами направленные на выявление 

однородных признаков, обобщенных способов 

обследования; - дидактические игры;  

- развивающие игры;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- продуктивная деятельность (рисование 

красками, мелками, карандашами, лепка);  

-конструктивные игры; 

 - музыкальные игры;  

- двигательная деятельность;  

- специально организованные образовательные 

ситуации;  

- экспериментирование;  

-сюжетно-ролевая игра; 

 -рассматривание; 

 -игра-экспериментирование 

 -конструктивная деятельность; 

 -развивающие игры, 

- игры с природным материалом. 

Беседа, 

консультация 

открытые 

мероприятия; 

встречи по 

заявкам досуги, 

праздники 
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- формирование умения сравнивать 

предметы по основным свойствам, 

устанавливая тождество и различие; 

подбирать пары и группы предметов 

на основе сходного сенсорного 

признака 

- чтение художественной литературы; 

 - рассматривание картин, иллюстраций 

2. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 
 - развитие представления детей о 

взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках, о семье и родственных 

отношениях; 

 -накопление представления детей о 

детском саде и его ближайшем 

кружении 

- реальные и условные, проблемные 

практические и проблемно – игровой 

ситуации, связанные с решением социально и 

нравственно значимых вопросов; 

 - личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми;  

- проектная деятельность;  

- сотрудничество детей в совместной 

деятельности гуманистической и социальной 

направленности;  

- совместные сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры дидактические игры;  

- развивающие игры;  

- специально организованные образовательные 

ситуации;  

- чтение художественной литературы; 

 - рассматривание картин, иллюстраций 

сюжетно-ролевая игра; 

 -рассматривание;  

-игра-  

-конструктивная деятельность;  

-развивающие игры, 

Беседа, 

консультация 

открытые 

мероприятия; 

встречи по 

заявкам досуги, 

праздники 

3. Ребенок открывает мир природы.  
- накопление ребенком ярких 

впечатлений о природе, обогащение 

представлений о растениях, 

животных, человеке, об объектах 

неживой природы ближайшего 

окружения;  

- развитие эмоциональной 

отзывчивости и разнообразных 

переживаний в процессе общения с 

- игры-экспериментирования (с водой, песком, 

глиной, камешками и т.д.);  

- наблюдения за объектами живой и неживой 

природы;  

- наблюдения за трудом взрослого в природе и 

посильное участие в нем;  

-рассматривание иллюстративно-наглядного 

материала; 

 - дидактические игры с игрушками, 

изображающими животных, картинками, 

- сюжетно-ролевая игра;  

-рассматривание;  

-игра-экспериментирование  

-развивающие игры; 

 -исследовательская деятельность; 

- индивидуальные трудовые 

поручения. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок, 

совместной 
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природой; 

- вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы;  

- участие в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными 

центре природы. 

природным материалом («Найди такое же», 

«Овощи-фрукты», «Чудесный мешочек», 

«Узнай по запаху (вкусу)», «Сложи картинку» 

и т.д.);  

- образные игры-имитации;  

- игровые ситуации с использованием игрушек, 

персонажей кукольного и пальчикового 

театров;  

- продуктивная деятельность;  

- чтение детской природоведческой 

художественной литературы. 

трудовой 

деятельности 

4. Первые шаги в математику. 
Исследуем и экспериментируем. 

 - привлечение внимания детей к 

освоению свойств предметов, 

отношений идентичности, порядка 

равенства и неравенства, простых 

зависимостей между предметами и 

использованию освоенных умений;  

- развитие активности и 

самостоятельности познания, 

поощрение проявления элементов 

творческой инициативы;  

- освоение и применение 

познавательных и речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, 

речевых высказываний в жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

- создание игровых ситуаций в бытовых 

процессах (одевании, умывании, питании);  

- игры с различными материалами; 

 - игровые обучающие ситуации,  

-развивающие игры; 

- дидактические игры;  

- развлечения;  

- конструктивная деятельность;  

- продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование);  

- игры с песком и водой;  

-игра-экспериментирование 

-сюжетно-ролевая игра;  

-рассматривание;  

-игра-экспериментирование 

-развивающие игры;  

-исследовательская деятельность;  

- конструктивная деятельность; 

- продуктивная деятельность 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок 

Группа детей дошкольного возраста 4 до 5 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 



91 
 

режимных моментов семьей 

Развитие сенсорной  культуры: 

- обогащение сенсорного опыта 

детей, знакомство с новыми 

способами обследования 

- привлечение детей к 

обследованию предметов, 

выделению качественных 

особенностей, установлению 

связи между качествами 

предмета и его назначением 

-освоение ребенком 

соответствующего словаря 

- формирование умения 

соотносить признаки предметов с 

освоенными эталонами 
- развитие любознательности детей 

-игра-экспериментирование; 
- игровые обучающие ситуации; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность (рисование); 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- беседа; 

- рассказ; 

- ситуативный разговор; 

- сюжетно-ролевая игра. 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование). 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок 

2. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

- обогащение социальных 

представлений детей о людях – 

взрослых и детях; 

- расширение представлений детей о 

себе, детском саде, его ближайшем 

окружении 

- игровые обучающие ситуации; 
- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность (рисование); 

- исследовательская деятельность; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- беседа; 

- рассказ; 

- ситуативный разговор; 

- сюжетно-ролевая игра. 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание; 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность 
(рисование). 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве 

- развитие элементарных 

представлений о родном городе и 

стране 

- игровые обучающие ситуации; 
- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность (рисование); 

- исследовательская деятельность; 

- экскурсии; 

- рассматривание; 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивная 

деятельность; 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 
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- беседа; 

- рассказ; 

- ситуативный разговор; 

- сюжетно-ролевая игра. 

- развивающие игры; 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование). 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок 

Ребенок открывает мир природы. 

- поддержание активного интереса 

детей к окружающей природе, 

удовлетворение детской 

любознательности 

- познание ребенком новых объектов 

живой и неживой природы, свойств 

природных материалов 

- развитие интереса и активности 

дошкольников процессе 

познавательно- исследовательской 

деятельности 

- обогащение опыта 

исследовательских действий 

- поддержание свободного разговора 

ребенка со взрослыми, сверстниками 

по поводу результатов собственных 

наблюдений, впечатлений 

- активное освоение ребенком 

несложных способов ухода за 

растениями и животными 

- поощрение добрых поступков детей 

по отношению к природе. 

- наблюдение за природными объектами и 

явлениями природы; 

- игровое моделирование; 

- игра-экспериментирование; 

- создание проблемно-игровых ситуаций; 

- труд в природе ( центре природы, на участке 

д/с); 

- рассматривание иллюстраций, 

художественных картин; 

- чтение художественной литературы о 

природе; 

- праздники и развлечения; 

- экскурсии; 
- экологические игры и упражнения 

( дидактические, словесные, подвижные, 

игры- инсценировки); 

- исследовательская деятельность; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- экологические акции. 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

продуктивная деятельность 

(рисование); 

- трудовая деятельность в 

природе. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок, 

совместной 

трудовой 

деятельности в 

природе, 

экологические 

акции 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

- развитие умения различать 

объекты по свойствам, сравнивать в 

практических видах деятельности 

- выявление ребенком простейших 

- игровые обучающие ситуации. 
- игры на освоение счета, свойств и 

отношений форм, размеров, временных, 

пространственных и количественных; 

- игровые материалы («Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера») и методические 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия  

Встречи по 

заявкам досуги, 
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закономерностей предметов по 

форме, размеру, количеству, 

прослеживание изменений объектов 

по одному-двум признакам 

- развитие умения сравнивать и 

обобщать группы

 предметов, соотносить, 

вычленять закономерности 

чередования и следования, 

оперировать в плане представлений 

- проявление ребенком инициативы 

в деятельности, в ходе рассуждений, 

в выполнении и достижении 

результата 

- освоение умения рассказывать о 

действии, разговаривать со 

взрослыми и сверстниками по 

поводу содержания игрового 

(практического) действия 

пособия к ним; 

- продуктивная деятельность ( 

рисование, лепка, аппликация); 

- конструктивная деятельность; 

- чтение художественной и 

познавательной литературы; 

- опыты; 

- эксперименты. 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

праздники, 

организация 

выставок 

Группа детей дошкольного возраста 5 до 6 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Развитие сенсорной культуры: 

- обогащение сенсорного опыта 

детей, совершенствование 

аналитического восприятия, развитие 

умения выделять свойства предметов 

с помощью разных органов чувств; 

- освоение детьми разных способов 

обследования, формирование умения 

устанавливать связи между способом 

обследования и познаваемым 

- игровые обучающие ситуации; 
- проблемные ситуации; 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка); 

- конструктивная деятельность, 

- игры – драматизации; 

- игры – экспериментирования с различными 

материалами и предметами; 

- дидактические и развивающие игры; 

- наблюдения; 

- игровая деятельность, 
- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность, 

- проектная деятельность. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 
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свойством предмета; 

- освоение детьми соответствующего 

словаря, его активного 

использования; 

- выделение структуры 

геометрических фигур, установление 

связи между цветами спектра, подбор 

мерки для соответствующих 

величин; 

- самостоятельное познание детьми 

окружающих предметов, 

установление связи между ними по 

чувственно воспринимаемым 

признакам. 

- обследование; 

- проектная деятельность, 

- рассказ, 

- беседа. 

деятельность 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях 

- обогащение представления о 

людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

-развитие представлений ребёнка о 

себе, своих умениях, особенностях 

человеческого организма 

- игровые обучающие ситуации; 
- проблемные ситуации; 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка); 

- экскурсии; 

- игра; 

- познавательные беседы; 
- развлечения; 
- моделирование; 
- настольные игры, 

- чтение; 

- творческие задания; 

- просмотр видеофильмов; 

- рассматривание альбомов 
- -проектная деятельность 

- игровая деятельность, 
- рассматривание; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность, 

- - проектная деятельность. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия  

Встречи по 

заявкам   

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 

 Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов 

- игровые обучающие ситуации; 
- проблемные ситуации; 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка); 

- игровая деятельность, 
- рассматривание; 

- исследовательская 

деятельность; 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 
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мира 

- развитие представлений о родном 

городе и стране, многообразии 

россиян разных национальностей, 

- освоение представлений о 

других странах и народах мира; 

-воспитание гражданско- 

патриотических чувств 

- игра; 

- познавательные беседы; 

- развлечения; 

- моделирование; 

- настольные игры, 

- чтение; 

- творческие задания; 

- просмотр видеофильмов; 

- рассматривание альбомов 
-проектная деятельность 

- развивающие игры; 

- продуктивная 

деятельность, 

- проектная 

деятельность. 

Встречи по 

заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 

Ребенок открывает мир природы. 

- развитие интереса к природе, 

желания активно познавать и 
действовать с природными 

объектами с учетом избирательности 

и предпочтений детей; 

- обогащение представлений о 

многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных 

климатических условиях, 

объединение их в группы по 

признакам сходства; 

развитие самостоятельности в 

процессе познавательно- 

исследовательской деятельности: в 

выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и 

применении в деятельности; 

- развитие самостоятельности в уходе 

за животными и растениями; 

- воспитание стремления сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его 

- наблюдения, 
- целевые прогулки, 

- экскурсии, 

- чтение художественной литературы, 

- просмотр видеофильмов о природе, 

- экологические праздники, 

- посещение музея, 

- беседы о правилах безопасного поведения в 

природе, 

- труд на участке детского сада, 

экологические игры: дидактические 

(«Путаница», «Кто где живет?», «Узнай по 

следу» и др.); сюжетные («Зоопарк», 

«Выставка цветов», «Спасатели», 

«Ветеринары», и др.), подвижные; 

- использование календарей (погоды, 

природы, года), 

- использование моделей, 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, фотографий (природный мир, 

разные климатические условия, сезоны и т.д.), 

- сбор и составление коллекций, 

- продуктивная деятельность (изготовление 

-игровая деятельность, 
- трудовая деятельность, 

- игры с природным материалом 

- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность; 

- трудовая деятельность в 

природе. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность, 

участие в 

экологических 

акциях, 

сбор коллекций. 
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красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

поделок, макетов), 

- игры-экспериментирования, 

- проблемные ситуации, 

- игровые обучающие ситуации. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

- активизация освоенных детьми 

умений сравнивать, измерять, 

упорядочивать и классифицировать, 

использовать эти умения с целью 

самостоятельного познания 

окружающего мира, освоения 

картины мира; 

- развитие интереса к познанию 

простейших зависимостей между 

объектами, порядка следования и 

изменений в связи с этим, измерения 

объектов мерками разного размера, 

способов деления целого на части, 

размещения в пространстве; 

- развитие умения конструировать 

простые высказывания по поводу 

выполненного действия; 

развивающие и образовательные ситуации, 
- развлечения, досуги, 

- проектная деятельность, 

- игры и игровые материалы: на познание 

зависимостей и отношений («Логические 

цепочки», «Дроби», «Логический домик»); на 

овладение действиями моделирования на 

плоскости и в объеме, воссоздания целого из 

частей («Чудо-соты», «Кубики для всех», 

головоломки); на освоение умений 

преобразования : «Игровой квадрат», 

«Змейка», игры- головоломки со счетными 

палочками); игры и упражнения с 

логическими блоками Дьенеша и палочками 

Кюизенера. 

- продуктивная деятельность (аппликация, 

бумагопластика, изонить, лепка, рисование), 

- конструктивная деятельность активное 

включение в коллективные познавательные 

игры, общение со сверстниками по поводу 

поиска рационального способа игровых 

действий, организации экспериментирования, 

помощи сверстникам в случае 

необходимости; 

- развитие умения свободно общаться со 

взрослыми по поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в том числе и 

по поводу игр, упражнений, ситуаций, 

придуманных и составленных самими 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

участие в 

проектной 

деятельности. 
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- детьми. 

Группа детей дошкольного возраста 6 до 7 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие сенсорной культуры. 

- формирование представлений о 

системе сенсорных эталонов формы, 

цвета, величин, длительности 

времени, эталонов материалов; 

- использование системы 

обследовательских действий при 

рассматривании предметов для 

выявления их особенностей, 

определения качеств и свойств 

материалов, из которых сделаны 

предметы; 

самостоятельное применение детьми 

освоенных эталонов для анализа 

предметов, сравнения предмета с 

эталоном, сравнение предметов 

разного вида, выявляя их сходство и 

отличие по нескольким основаниям; 

- побуждение детей к точному 

обозначению словом особенностей 

предметов и материалов, называнию 

обследовательских действий; 

- совершенствование аналитического 

восприятия, стимулирование 

интереса к сравнению предметов, 

познанию их особенностей, 

назначения. 

- организация практической деятельности с 

предметами и материалами (обследование, 

сравнение), 

- продуктивные виды деятельности (лепка, 

аппликация, рисование), 

- конструктивная деятельность, 

- экспериментирование (с различными 

материалами, предметами), 

- игровая деятельность, 

- проектная деятельность (для ознакомления 

со свойствами и качествами разных 

предметов), 

- игровые обучающие ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- дидактические и развивающие игры; 
- наблюдения; 
- обследование; 
- проектная деятельность, 

- рассказ, 
- беседа. 

- игровая деятельность, 
- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность, 

- проектная деятельность. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 

Формирование первичных - игровая деятельность, - игровая деятельность, Беседа, 
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представлений о себе, других 

людях 

- обогащение представления о 

людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

-развитие самоконтроля и 

ответственности за свои действия и 

поступки 

- проектная деятельность, 

- игровые обучающие ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- дидактические и развивающие игры; 

- рассказ, 

- беседа, 

- экскурсии; 

- игра; 

- познавательные беседы; 

- развлечения; 

- моделирование; 

- настольные игры, 

- чтение; 

- творческие задания; 

- просмотр видеофильмов; 
- рассматривание альбомов 

- рассматривание; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность, 

- проектная деятельность. 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

- развитие представлений о родном 
городе 
и стране, многообразии россиян 
разных национальностей, 
- освоение представлений о других 

странах и народах мира; 

-развитие интереса к отдельным 

фактам истории и культуры родной 

страны; 
-воспитание гуманно-ценностного 
отношения к миру на основе 
осознания ребёнком некоторых 
связей и зависимостей в мире, места 

- игровая деятельность, 
- проектная деятельность, 

- игровые обучающие ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- дидактические и развивающие игры; 
- рассказ,  
- беседа, 
- игра; 

- познавательные беседы; 

- развлечения; 

- настольные игры, 

- чтение; 

- творческие задания; 

- просмотр видеофильмов; 
- рассматривание альбомов 

- игровая деятельность, 
- рассматривание; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающие игры; 

продуктивная деятельность, 
- проектная деятельность. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность 
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человека в нём 

Ребенок открывает мир природы. 
- развитие познавательного интереса 

детей к природе, желание активно 

изучать природный мир; 

- обогащение представлений о 

природе родного края и различных 

зон, о многообразии природного 

мира, причинах природных явлений, 

об особенностях существования 

животных и растений в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы; 

- развитие самостоятельности в 

наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях, в познавательно- 

исследовательской деятельности, 

умения применять результаты 

исследований в разных видах 

деятельности; 

- обогащение самостоятельного 

опыта практической деятельности по 

уходу за животными и растениями, 

вовлечение в элементарную 

природоохранную деятельность; 

- воспитание нравственных и 

эстетических чувств;  

- воспитание основ гуманно-

ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности 

природы, оказания помощи живым 

существам, сохранение природных 

объектов. 

- экспериментирование (лаборатория 
природы), 
- эвристические беседы (доказывают 

суждения, используя накопленный опыт), 

- чтение познавательно-справочной и 

художественной литературы, 

- ведение «экологического дневника 

школьника» (затрагивает такие виды 

деятельности, как наблюдение, элементы 

экспериментирования, логические задания, 

развивающие игры, работу с народными 

приметами, знакомство с худ.словом); 

- наблюдения, 

- целевые прогулки, 

- экскурсии, 

- просмотр видеофильмов о природе, 

- экологические праздники, 

- посещение музея, 

- беседы, 

- труд на участке детского сада, 

- труд по уходу за растениями и животными, 

- экологические игры: дидактические, 

развивающие, подвижные, 

- использование моделей, 

рассматривание пейзажных картин, 
иллюстраций, 
- слушание музыкальных и поэтических 

произведений, 

- сбор и составление коллекций, 

- продуктивная деятельность (изготовление 

поделок, макетов), 

- игры-экспериментирования, 

- игровая деятельность, 
- трудовая деятельность, 

- игры с природным материалом 

- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

- продуктивная деятельность; 

- трудовая деятельность в 

природе. 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

организация 

выставок; 

проектная 

деятельность, 

участие в 

экологических 

акциях, 

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

области «Познавательное развитие» по каждой возрастной группе смотри: Дошкольный возраст - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, страницы 375-378, 391-394. 

 

2.1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель речевого развития: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения литературным 

языком своего народа, расширение представления о государственных символах страны и ее истории. 

- проблемные ситуации, 

- игровые обучающие ситуации, 

- фантазийная деятельность («Путешествие к 

таинственной планете», «Изобретение», 

«Путешествие на машине времени», 

придумывание сказочных историй на 

природоведческие темы), 

- экологические акции. 

Первые шаги в  математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

- развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества в поиске 

ребенком вариативных способов 

сравнения, упорядочения, 

классификации объектов окружения; 

- способствование самостоятельному 

обнаружению детьми связей и 

зависимостей между объектами; 

- побуждение дошкольников к 

обоснованию и доказыванию 

рационального выбранного способа 

действий; 

- проявление исследовательской 

активности детей в самостоятельных 

математических играх, в процессе 

решения задач разных видов 

- проектная деятельность, 
- развивающие и образовательные ситуации, 

- развлечения, досуги, 

- игры и игровые материалы : на освоение 

элементов логики, на освоение состава чисел, 

на овладение умениями преобразования 

объемных и плоских конструкций, на 

самостоятельное обнаружение и обоснование 

зависимости между общим количеством 

объектов и числом их в каждой из полученных 

групп; игры- головоломки, игры и упражнения 

с логическими блоками Дьенеша и палочками 

Кюизенера. 

- продуктивная деятельность (аппликация, 

бумагопластика, изонить, лепка, рисование), 

- конструктивная деятельность 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание; 

- игра- экспериментирование 

- исследовательская деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- развивающие игры; 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия Встречи 

по заявкам 

досуги, 

праздники, 

участие в 

проектной 

деятельности. 
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Задачи речевого развития по ФГОС ДО: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
4
. 

 

Содержание направления «Речевое развитие» направлено на овладение дошкольниками конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение  следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха и аналитико-синтетических способностей; связной речи – диалогической и монологической форм); 

 практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах детской деятельности. 

Основные направления: 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Для каждого дошкольного возраста программа учитывает речевые возможности детей и определяет приоритетные задачи речевого 

развития. 

 Младший возраст: расширение активного и пассивного словаря; развитие грамматического строя речи; развитие связной речи (монолог – 

описательная развёрнутая речь; диалог); дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; развитие мелкой моторики рук; умений 

звукового и слогового анализа. 

 Средний возраст: обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие грамматического строя речи, развитие связной речи 

                                                      
4
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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(монолог, диалог), формирование начального представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и слоговой анализ, 

привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих, развитие мелкой моторики рук. 

 Старший возраст: развитие фонетико-фонематических представлений, умения производить сложный слоговой анализ, знакомство с 

буквами; развитие связной диалогической и монологической речи; дальнейшее развитие внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих; развитие мелкой моторики рук. 

Средства, формы и методы по речевому развитию. 

Группа детей раннего возраста 1,5 до 3 лет 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Непосредственно образовательная деятельность и 

деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Связная речь. 

- поддержание 

эмоционального 

содержательного 

общения ребёнка со 

взрослыми; 

- развитие интереса к 

сверстнику, желания 

взаимодействовать с 

ним  

- речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) 

- формирование элементарного реплицирования. 

- беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на 

него. 

- хороводные игры, пальчиковые игры. 

- образцы коммуникативных кодов взрослого. 

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-отобразительная игра. 
- чтение, рассматривание иллюстраций (беседа). 

Создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

Игровая деятельность 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Развлечения. 

Грамматическая 

правильность речь 

- способствование 

желанию вступать в 

контакт с 

окружающими, 

выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, 

- организация образовательных игровых развивающих 

ситуаций 

- речевые дидактические игры. 

- наблюдения 

- беседа; 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- продуктивная деятельность 

- разучивание потешек; 

Создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

Игровая деятельность. 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Развлечения 
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используя речевые 

средства; 

- обогащение словаря 

детей за счёт слов- 

названий предметов, 

объектов, их действий 

или действий сними, 

некоторых ярко 

выраженных частей, 

свойств предмета 

- развитие умения 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в 

роде, падеже. 

- слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

- артикуляционная гимнастика 

- индивидуальная работа 

- наблюдение за объектами живой природы, предметным 

миром 
-чтение сказок, рассматривание иллюстраций 

Звуковая культура 

речи 

- звукопроизношение 

-словопроизношение 

-выразительность речи 

- игры; 
-образцы коммуникативных кодов взрослого; 

-освоение формул речевого этикета (пассивное) 

- сюжетно-ролевые игры 

- чтение художественной литературы 

- досуги 

Создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

Игровая деятельность. 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Развлечения 

Приобщение к 

литературному 

искусству 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Использование художественного  слова; 

Рассматривание иллюстраций разных  художников; 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций; 

Чтение наизусть и рассказывание 

знакомых литературных 

произведений; 

Настольно - печатные игры 

Беседы, 

Консультации, 

Открытые 

мероприятия, 

Развлечения 

Группа детей дошкольного возраста 3 до 4 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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 Владение речью как средством 

общения и культуры. 

- стимулирование эмоционального 

содержательного общения ребёнка со 

взрослыми; 

- побуждение детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон общения 

со взрослыми и сверстниками; 

- развитие умения детей 

использования речевых форм вежливого 

общения: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

- стимулирование проявление 

признаков внеситуативно - 

познавательного общения со 

взрослыми; 

- развитие интереса к сверстнику, 

желания взаимодействовать с ним. 

- организация образовательных игровых 

ситуаций 

-индивидуальное общение со взрослым на 

основе совместной деятельности с игрушками и 

предметами; 

- общение со сверстниками; 

- рассматривание предметов при выполнении 

культурно-гигиенических навыков, на прогулке; 

-. речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - формирование 

элементарного реплицирования. 

-обучающие игры с использованием предметов 

и игрушек. 

- коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- сюжетно – ролевые, творческие игры 

- беседы с детьми об интересных фактах и 

событиях их жизни, о личных проблемах, 

близких людях, героях мультфильмов, 

домашних животных; 

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) 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Развитие связной речи, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

- развитие умения понимать 

обращённую речь с опорой и без опоры 

на наглядность; 

- стимулирование желания вступать в 

контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства; 

- развитие умения отвечать на 

- Организация образовательных игровых 

развивающих ситуаций 

- игры – драматизации по хорошо известным 

произведениям; 

- упражнение детей в составлении 

самостоятельных высказываний с опорой на 

события из личной или коллективной жизни; 

- совместное с ребёнком составление рассказов 

на темы, предложенные ребёнком, с 

одновременным элементарным рисованием 

сюжета; 

- 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 

- Беседы; 

- Открытый 

показ 

- Информационн

ая поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми; 

- Участие в 

проектной 

деятельности; 
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вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 

простых фраз; 

- стимулирование детских 

высказываний в форме сложного 

предложения; 

-развитие умения использовать в речи 

правильное сочетание прилагательных 

и существительных в роде, падеже. 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- досуги 

- продуктивная деятельность 

- -разучивание стихотворений 

- работа в книжном центре 

- чтение, разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- беседы с детьми об интересных фактах и 

событиях их жизни, о личных проблемах, 

близких людях, героях мультфильмов, 

домашних животных; 

- наблюдения за объектами живой природы, 

предметным миром 

- -индивидуальная работа 

и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

- Развлечения, 

досуги 

Обогащение активного словаря 

- обогащение словаря детей за счёт 

расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных свойствах и 

качествах; 

- Организация образовательных игровых 

развивающих ситуаций 

- игры – драматизации по хорошо известным 

произведениям; 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- досуги 

- продуктивная деятельность 

-разучивание стихотворений 

- работа в книжном центре 

-Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность 

- игры – драматизации; 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Беседы; 

Открытый показ 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми; Участие 

в проектной 

деятельности; 

Развлечения, 

досуги 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

- развитие умений 

правильно произносить 

гласные звуки 

-развитие правильного речевого 

- игры на развитие речевого дыхания, на 
развитие фонематического слуха; 
- Упражнения на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата ; 

- игры с пальчиками на основе фольклорных 

произведений; 

- игры на звукоподражание; 

Продуктивная и 
игровая деятельность 

детей. Словотворчество 

-Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность 
- игры – драматизации; 

Беседы; 
Открытый показ 
Информационная 
поддержка 
родителей 
Экскурсии с 
детьми; Участие 
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дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата 

-индивидуальная работа в проектной 
деятельности; 
Развлечения, 
досуги 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

- воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам; 

- развитие умения воспроизводить 

короткие ролевые диалоги 

- игры – драматизации по хорошо известным 

произведениям; 

совместное с ребёнком составление рассказов на 

темы, предложенные ребёнком, с 

одновременным элементарным рисованием 

сюжета; 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- досуги 

- продуктивная деятельность 

- работа в книжном центре чтение,

 разучивание скороговорок, чистоговорок 

Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- игры – драматизации; 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованная деятельность 

Беседы; 

Открытый показ 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми; Участие 

в проектной 

деятельности; 

Развлечения, 

досуги 

Группа детей дошкольного возраста 4 до 5 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Владение речью как средством 

общения и культуры. 

-- развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками, использование практике 

общения элементов описательных 

монологов и объяснительной речи; 

- развитие потребности в деловом и 

интеллектуальном общении со 

взрослыми; 

- развитие ситуативно-делового 

общения со сверстниками во всех видах 

- организация образовательных игровых 

ситуаций 

-индивидуальное общение со взрослым на 

основе совместной деятельности с игрушками и 

предметами; 

- общение со сверстниками; 

- рассматривание предметов при выполнении 

культурно-гигиенических навыков, на 

прогулке; 

- речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование элементарного 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов 

и игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Беседы; 

Открытый показ 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми; Участие в 

проектной 

деятельности; 

Развлечения, 

досуги 
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деятельности; 

развитие умения воспринимать и 

понимать эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на них. 

реплицирования. 

- коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- сюжетно – ролевые, творческие, 

дидактические игры 

- организация поисковой деятельности; 

Развитие связной речи, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества 

- развитие связной монологической 

речи: развитие умения детей 

составлению описательных рассказов 

о предметах и объектах, описательных 

рассказов по картинкам; 

- развитие диалогической речи: 

развитие умения детей формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы 

объяснительной речи; 

- развитие умения пересказывать 

сказки 

- организация образовательных игровых 

развивающих ситуаций: для обучения детей 

составлению описательных, 

повествовательных рассказов и т.д. 

- игровые ситуации с персонажами 

настольного и пальчикового театров, 

игрушками для составления 

повествовательных рассказов; 

- создание игровых проблемных ситуаций, 

элементарное экспериментирование, 

загадывание загадок (описательные загадки и 

загадки со сравнением) игровому персонажу 

для развития объяснительной речи; 

- игры – драматизации по хорошо 

известным произведениям; 

- упражнение детей в составлении 

самостоятельных высказываний с опорой на 

события из личной или коллективной жизни; 

- совместное с ребёнком составление 

рассказов на темы, предложенные ребёнком, с 

одновременным элементарным рисованием 

сюжета; 

- дидактические игры,  

- игры – экспериментирование с предметами, 

для выявления особенностей предметов; 

- настольно-печатные игры 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

- игры – драматизации; 

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

-Театрализованная деятельность 

Беседы; 

Открытый показ 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми; Участие 

в проектной 

деятельности; 

Развлечения, 

досуги 
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- досуги 

- продуктивная деятельность 

-разучивание стихотворений 

- работа в книжном уголке 

- чтение, разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- беседы с детьми об интересных фактах и 

событиях их жизни, о личных проблемах, 

близких людях, героях мультфильмов, 

домашних животных; 

- наблюдения за объектами живой природы, 

предметным миром 

Обогащение активного словаря 

 

- развитие словаря детей посредством 

знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских действий; 

-обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- настольно-печатные игры 

- досуги 

- продуктивная деятельность 

-разучивание стихотворений 

- работа в книжном центре  

- чтение, разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

-театрализованная деятельность 

- Словотворчество 
- игры – драматизации; 

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

-Театрализованная деятельность 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

Беседы; 

Открытый показ 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми; Участие 

в проектной 

деятельности; 

Развлечения, 

досуги 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

- развитие умений чистого 

произношения сложных звуков родного 

языка, правильного 

словопроизношения; 

- коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- сюжетно – ролевые, творческие, 

дидактические игры 

игры на развитие речевого дыхания, на 

развитие фонематического слуха; 

- упражнения на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата ; 

- игры с пальчиками на основе 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

Беседы; 

Открытый показ 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми; Участие в 

проектной 

деятельности; 

Развлечения, 
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воспитание желания использовать 

средства интонационной 

выразительности в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми. 

фольклорных произведений; 

- игры и игровые упражнения на 

звукоподражание; 

- досуги 

-разучивание стихотворений 

- работа в книжном центре 

- чтение, разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

досуги 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

-воспитание интереса к литературе, 
-развитие умения воспроизводить текс 

по иллюстрациям 

-коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевые, творческие, 

дидактические игры 

- чтение художественной литературы 
- досуги 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Беседы; 

Открытый показ 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Участие в 

проектной 

деятельности; 

Развлечения, 

досуги 

Группа детей дошкольного возраста 5 до 6 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Владение речью как средством 

общения и культуры. 

- развитие умения игрового и делового 

общения со сверстниками, желания 

участвовать в совместной 

коллективной деятельности; 

-развитие умения учитывать в 

процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние 

собеседника; 

- развитие монологической формы 

-организация образовательных игровых 

ситуаций; 

- речевое стимулирование детей 

- организация проектной деятельности; 

- образцы коммуникативных кодов 

взрослого; 

- коммуникативные тренинги. 

- тематические досуги. 

имитационные упражнения, пластические 

этюды. 

- сценарии активизирующего общения. 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

Игры с правилами. Игры парами 

(настольно-печатные) 

Продуктивная деятельность детей 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Беседы 

Консультации 

Открытые 

мероприятия 

Игры-

драматизации 

Досуги, 

праздники 
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речи, стимулирование речевого 

творчества детей; 

- расширение представления детей о 

правилах речевого этикета и 

способствование осознанному 

желанию и умению детей следовать 

им в процессе общения 

- расширение представления детей о 

культуре речевого общения; 

развитие умения соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимоотношения. 

- чтение, рассматривание иллюстраций 

- беседа; 

- совместная продуктивная деятельность. 

- работа в книжном центре 

- экскурсии. 

- игра- драматизация;  

- организация спектаклей настольного, 

пальчикового театра; 

- игры – фантазирования; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Экскурсии 

Совместные 

семейные проекты 

Развитие связной речи, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

- Развитие речевого творчества 

- развитие связной монологической 

речи: развитие умения детей 

составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из 

личного и коллективного опыта; 

- развитие и стимулирование речевого 

творчества детей; 

развитие умения замечать ошибки в 

речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их; 

- - поддержание интереса к 

рассказыванию по собственной 

инициативе. 

- организация образовательных игровых 

ситуаций; 

- организация речевого творчества детей: 

коллективное сочинение загадок, сказок, 

рассказов, поэтических четверостиший; 

- игра- драматизация; 

- организация спектаклей настольного, 

пальчикового театра; 

- игры – фантазирования; 

- чтение литературных произведений, 

разучивание скороговорок, чистоговорок, 

стихов, загадок; 

- игровые упражнения с пиктограммами; 

- сюжетно – ролевые игры; 

рассматривание картинок с изображением 

ситуаций приветствия, приёма подарков, 

поведения в театре и т.п.; 

- беседы; 

- досуги, праздники, тематические 

развлечения; 

- речевые задания и упражнения, 

Игра-драматизация Продуктивная 

и игровая деятельность детей. 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность Игра- 

импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованная деятельность 

Проектная деятельность 

Открытый показ 

мероприятий. 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми 

Участие в 

проектной 

деятельности 
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дидактические игры; 

- организация проектной деятельности; 

- тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого); 

- наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром; 

Обогащение активного словаря 

 

- развитие словаря детей за счёт 

расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях 

и характерах людей. 

- организация образовательных игровых 

ситуаций; 

- организация речевого творчества детей: 

коллективное сочинение загадок, сказок, 

рассказов, поэтических четверостиший; 

- игры на словотворчество, словесные игры, 

- речевые задания и упражнения, 

дидактические игры; 

- беседы; 

- тематические досуги; 

- чтение художественной литературы 

- работа в книжном центре 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

Игры с правилами. Игры парами 

(настольно-печатные) 

Продуктивная деятельность детей 

 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- освоение чистого произношения 

сонорных звуков 

- воспитание интереса к языку, 

желания говорить правильно; 

воспитание интереса к письменным 

формам речи; 

- организация образовательных игровых 

ситуаций; 

- гимнастики (мимическая, логоритмическая). 

- игры на звукоподражание, 

- речевые задания и упражнения, 

дидактические игры; 

- артикуляционная гимнастика;  

- беседы; 

- тематические досуги; 

- чтение художественной литературы 

- работа в книжном центре 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

Игры с правилами. Игры парами 

(настольно-печатные) 

Продуктивная деятельность детей 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Беседы 

Игры-

драматизации 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии  

Совместные 

семейные проекты 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

- организация образовательных игровых 

ситуаций; 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

Пример 

коммуникативных 
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- развитие первоначальных 

представлений об особенностях 

литературы; 

- образцы коммуникативных котов взрослого 

- использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- беседы; 

- тематические досуги; 

- чтение художественной литературы 

- работа в книжном уголке 

- экскурсии. 

- игра- драматизация; 

-организация спектаклей настольного, 

пальчикового театра; 

- игры – фантазирования; 

- сюжетно – ролевые игры; 

Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

кодов взрослого. 

Беседы 

Игры-

драматизации 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Совместные 

семейные проекты 

Группа детей дошкольного возраста 6 до 7 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Владение речью как средством 

общения и культуры.  

- развитие умения строить общение 

с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими 

более старшими детьми, знакомыми 

и незнакомыми людьми; 

- способствование 

проявлению субъективной 

позиции ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- способствование становлению 

адекватной самооценки и 

внутренней позиции ребёнка 

посредством осознания своего 

- поддержание социального 

контакта; ( беседа, 

эвристическая беседа); 

- образцы коммуникативных кодов 

взрослого; 

- коммуникативные тренинги; 

- тематические досуги; 

- имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- сценарии активизирующего общения; 

- чтение (беседа.) 

- экскурсии; 

- проектная деятельность; 

сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность Игра- 

импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованная 

деятельность Проектная 

деятельность 

Игра-драматизация 

Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Пример 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Беседы 

Игры-

драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Совместные 

семейные проекты 
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социального положения в детском 

сообществе и во взрослом 

окружении 

- развитие умения осознанного 

выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели 

взаимодействия; 

развитие умения отбирать 

речевые формулы этикета для 

эмоционального расположения 

собеседника 

Развитие связной речи, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества 

- развитие умения пользоваться 

антонимами, синонимами, 

многозначными словами; 

-развитие самостоятельного 

речевого творчества, учитывая 

индивидуальные способности и 

возможности детей; 

- развитие умения пересказывать 

литературные произведения по 

ролям, близко к тексту 

- организация образовательных игровых 

ситуаций; 

- организация речевого творчества детей: 

коллективное сочинение загадок, сказок, 

рассказов, поэтических четверостиший; 

- игра- драматизация; 

- организация спектаклей 

настольного, пальчикового театра; 

- игры – фантазирования; 

- игры на словотворчество, словесные 

игры, 

- чтение литературных произведений, 

разучивание скороговорок, чистоговорок, 

стихов, загадок; 

- игровые упражнения с пиктограммами; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- рассматривание картинок с 

изображением ситуаций приветствия, 

приёма подарков, поведения в театре и т.п.; 

- беседы; 

- досуги, праздники, тематические 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность  

Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованная деятельность 

Проектная деятельность 

Открытый показ 

мероприятий. 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 

Участие в проектной 

деятельности 
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развлечения; 

- речевые задания и упражнения, 

дидактические игры; 

- организация проектной деятельности; 

- артикуляционная гимнастика; 

- тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого); 

Обогащение активного словаря 

-освоение умений: 

*подбирать точные слова для 

выражения мысли; 

*выполнять операцию 

классификации-деления основных 

понятий на группы на основе 

выделенных признаков 

* умение понимать при восприятии 

художественной литературы и 

использовать в собственной речи 

средства языковой выразительности 

– метафоры, образные сравнения, 

олицетворения; 

- организация образовательных игровых 

ситуаций; 

- образцы коммуникативных котов 

взрослого 

- использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- беседы; 

- тематические досуги; 

- чтение художественной литературы 

- моделирование и обыгрывание

 проблемных ситуаций 

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность Продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи,  

фонематического слуха 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- автоматизация и дифференциация 

сложных для произношения звуков и 

речи 

- воспитание интереса к языку и 

осознанного отношения детей к 

- организация образовательных игровых 

ситуаций; 

- гимнастики (мимическая, 

логоритмическая); 

- игры на звукоподражание, 

- речевые задания и упражнения, 

дидактические игры; 

- организация проектной деятельности; 

- артикуляционная гимнастика; 

тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого); 

 

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность 

Игровая деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры 

Пример 

коммуникативных кодов 

взрослого. Беседы 

Совместные семейные 

проекты 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательной области 

«Речевое развитие» по каждой возрастной группе смотри: Дошкольный возраст - Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, страницы 379-385;  

Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

М.: Баласс, 2019, страницы 64-73. 

 

2.1.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).»
5
 

Цель художественно-эстетического развития: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи художественного-эстетического развития по ФГОС ДО: 

- развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

                                                      
5
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

языковым явлениям. 

- развитие умения письменной 

речи; 

- освоение звукового анализа 

четырёх звуковых и пятизвуковых 

слов; 

освоение умений работать с 

предложением. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

- представления о некоторых 

особенностях литературных жанров 

- совместная продуктивная деятельность; 
- работа в книжном центре; 

- игра – драматизация; 

- беседы; 

- тематические досуги; 

- чтение художественной литературы 

- организация проектной деятельности. 

-   
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- способствовать развитию детского творчества; 

- приобщать к изобразительному искусству; 

- развивать музыкально-художественную деятельность; 

- приобщать к музыкальному искусству; 

- знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений; 

- развивать музыкальные способности и навыки; 

- формировать музыкальный вкус. 

 

Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих направлений: 

– формирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

– развитие самостоятельной творческой деятельности (детского творчества); 

– развитие продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, художественный труд, конструирование). 

Художественно-эстетическое развитие тесно связано с социально-коммуникативным, познавательным, речевым и физическим развитием. 

Так, выполняя коллективные работы, дети учатся общаться, договариваться, распределять обязанности; сопереживать, приходить на помощь. 

Одним из главных моментов при создании реалистичных образов является вовлечение детей в наблюдение за окружающей действительностью. 

Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста способами своего видения мира: происходит 

обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника (знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура), с выразительными средствами (форма, цвет, колорит, 

композиция) и пр., развивается мелкая моторика. 

Основные цели и задачи: 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 
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- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Средства, формы и методы по художественно-эстетическому развитию. 

Группа детей раннего возраста 1,5 до 3 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная деятельность и 

деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительная 

деятельность 

- развитие интереса, внимания, 

эмоционального отклика детей 

на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых 

- образовательные ситуации, 

- продуктивная деятельность ( рисование, лепка, аппликация), 

- конструктивная деятельность, 

- игры и упражнения, способствующие освоению свойств 

изобразительных материалов, 

- игровое экспериментирование с материалами, 

- игры и упражнения, способствующие развитию мелкой 

моторики, умению создавать простые формы, 

- конструктивная 

деятельность, 

- игровая деятельность, 

- продуктивная 

деятельность (лепка, 

рисование) 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, мастер-

классы, 

оформление 

выставок 
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социальных явлений, 

- развитие у детей интереса и 

желания участвовать в 

образовательных ситуациях и 

играх эстетической 

направленности, 

- формирование умения 

создавать несложные 

изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, 

конструировании; 

освоение изобразительных 

материалов, инструментов, 

развитие технических умений. 

- упражнения, способствующие развитию умений связывать 

элементы рисунка с предметами окружения , 

- сотворчество (дорисовывание элементов, рисование на 

силуэте, объединение работ в общий сюжет или тему ), 

- применение нетрадиционных техник и материалов, 

- игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта, 

- рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта, 

- рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам, стихам, 

- наблюдение, 

- беседа 

рисунков 

Слушание музыки 

- развитие умения 

вслушиваться в музыку 

- умение различать 

контрастные особенности 

звучания 

Пение 

- побуждение к подпеванию и 

пению 

Музыкальное движение 

- развитие умения связывать 

движения с музыкой 

 Музыкальная игра 

- умение исполнять первые 

роли в музыке 

Детские праздничные 

утренники 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- рассказывание сказок с музыкальным вступлением; 

- двигательные образные импровизации под музыку; 

- сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

- музыкально – дидактические игры 

- слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов 

- театрализованная деятельность 

- совместное пение 

- музыкальные подвижные игры (на прогулке) 

- специальные упражнения для развития певческого 

голосообразования, артикуляционная гимнастика, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приёмы 

звукоподражания, пение взрослого a cappella; 

- музыкально- ритмические движения; 

  

Художественная литература - организация развивающих и игровых ситуаций на основе Игры; Продуктивная Беседы, 
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художественного текста; фольклора; литературных 

развлечений; 

-включение литературных произведений и их фрагментов в 

режимные моменты, 

- чтение, рассказывание взрослого; 

- инсценирование произведений с помощью игрушек и 

театральных кукол; 

- беседа после чтения; 

- рассматривание иллюстраций; 

- совместные со взрослыми театрализованные игры, 

исполнение стихов, песенок, прибауток, 

- игры – драматизации (игры имитации, двигательные 

импровизации по ходу рассказывания воспитателем 

литературных текстов); 

деятельность; 

Рассматривание; 

Консультации, 

открытые 

мероприятия, 

Вечера 

литературных 

развлечений, 

Организация 

выставок 

рисунков. 

Группа детей дошкольного возраста 3 до 4 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительное искусство 

- формирование сенсорного опыта, 

развитие положительного 

эмоционального отклика детей на 

эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира; 

формирование умения внимательно 

рассматривать картину, народную 

игрушку, узнавать в изображенном 

отдельные предметы, устанавливать 

связи между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально 

реагировать; привлечение внимания к 

-образовательные ситуации, 

- продуктивная деятельность ( рисование, 

лепка, аппликация), 

- конструктивная деятельность, 

- игры и упражнения, способствующие 

освоению свойств изобразительных материалов, 

- игровое экспериментирование с материалами, 

- игры и упражнения, способствующие 

развитию мелкой моторики, умению создавать 

простые формы ( пальчиковые игры, 

«Наматывание нитки на клубок», 

«Лепим колобки»), 

- упражнения, способствующие развитию 

умений связывать элементы рисунка с 

предметами окружения (штрихи – капельки 

- самостоятельная 

художественная деятельность, 

- конструктивная деятельность, 

- игровая деятельность 

Беседы, 

консультации, 

открытые 

мероприятия, 

досуги, 

родительские 

собрания, 

мастер- классы, 

организация 

выставок 
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некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 

- развитие умения создавать простые 

изображения; 

- обеспечение освоения способов 

создания изображения, передачи 

формы, построения элементарной 

композиции; 

- побуждение к самостоятельному 

выбору способу изображения на основе 

освоенных технических приемов; 

- создание условий для освоения 

детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов; 

дождя, точки-зернышки и т.д.), 

- сотворчество (дорисовывание элементов, 

рисование на силуэте, объединение работ в 

общий сюжет или тему), 

- применение нетрадиционных техник и 

материалов, 

- игры и упражнения, способствующие 

формированию сенсорного опыта, 

- рассматривание привлекательных игрушек, 

предметов быта, 

- рассматривание ярких книг с иллюстрациями 

к русским народным сказкам, потешкам, стихам, 

- наблюдение, 

- беседа 

Художественная литература 

-воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам; 

- обогащение «читательского» опыта 

(опыт слушания) за счёт разных малых 

форм фольклора, простых народных и 

авторских сказок, рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных. 

- восприятие и понимание текста 

детьми; выявление ярких поступков 

героев, попытки их оценивать, 

установление простейших связей 

последовательности событий в тексте. 

выявление простых традиционных 

средств языковой выразительности. 

- организация развивающих и игровых 

ситуаций на основе художественного текста; 

литературных развлечений; театрализованных 

играх; 

- организация образовательной специальной 

ситуации по ознакомлению с фольклорным и 

литературным текстом; 

-включение литературных произведений и их 

фрагментов в режимные моменты, в наблюдения 

за явлениями живой и неживой природы; 

- чтение, рассказывание взрослого; 

- инсценирование произведений с помощью 

игрушек и театральных кукол; 

- беседа после чтения; 

- рассматривание иллюстраций; 

совместные со взрослыми театрализованные 

игры, исполнение стихов, народных прибауток, 

песенок, рассказывание знакомых сказок. 

Игры; 

Продуктивная деятельность; 

Рассматривание; 

Беседы, 

Консультации, 

открытые 

мероприятия, 

Вечера 

литературных 

развлечений, 

организация 

выставок 

рисунков. 
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Слушание музыки  

Музыкальное движение 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  
- воспитание у детей слуховой 

сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

- организация детского 

экспериментирования с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками 

и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

- активизация слуховой 

восприимчивости младших 

дошкольников 

Музыкальная игра- драматизация 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением; 

- двигательные образные импровизации под 

музыку; 

- сопровождение рассказывания потешек и 

прибауток игрой на музыкальных инструментах 

- музыкально – дидактические игры 

- слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

- театрализованная деятельность 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 

- музыкальные подвижные игры (на прогулке) 

- специальные упражнения для развития 

певческого голосообразования, артикуляционная 

гимнастика, 

интонационно-фонетические игровые 

упражнения, приёмы звукоподражания, пение 

взрослого a cappella; 

- музыкально- ритмические движения; 

- импровизация. 

Создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Музыкально- художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

Театрализованная игра Художественное слово;  

Игровое действие;  

Ролевой диалог;  

Выразительное чтение; Рассказ воспитателя; 

Этюды; 

Просмотр иллюстраций;  

Рассказывание произведений;  

Игра-драматизация; 

Театрализованная деятельность: 

чтение произведений; 

беседа по содержанию; пересказ; 

рассматривание иллюстраций; 

пальчиковый игротренинг; 

обсуждение характеров 

персонажей; 

этюд-импровизация; 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления) 

Открытые 

музыкальные 

мероприятия 
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Детское словотворчество; 

Детская импровизация без зрительной опоры; 

Иллюстрирование книжек-самоделок; 

 Слушание сказок; 

Просмотр спектаклей 

прослушивание и просмотр 

произведений в аудио- и 

видеозаписи; 

упражнения по технике речи; 

просмотр различных видов 

театра 

Группа детей дошкольного возраста 4 до 5 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительное искусство 

- воспитание эмоционально- 

эстетических чувств, формирование 

умения откликаться на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, 

развитие художественного 

восприятия произведений искусства, 

умения последовательно 

рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным 

опытом. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

- формирование умений и навыков 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности; 

- поощрение желания детей 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, 

переживания; поддерживание 

творческого начала в собственной 

- образовательные ситуации, 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), 

- конструктивная деятельность, 

- экспериментирование с различными 

материалами («Во что можно превратить 

отпечаток ладошки?», «Какого цвета небо?», 

«Какие бывают линии?»), 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание 

(эстетически привлекательных предметов, 

фотографий, элементов росписи, 

произведений книжной графики, репродукций 

и т.д.), 

настольно-печатные игры для развития 

умения сравнивать, различать узоры, 

элементы, формы («Народные промыслы», 

«Найди формы», «Подбери цвета»), пазлы, 

- создание ситуаций упражняемости 

(раскраски, заготовки, детские журналы с 

творческими заданиями, 

«незавершенные композиции», 

пооперационные карты), 

- игры и упражнения, направленные на 

- самостоятельная 

художественная деятельность, 

- конструктивная деятельность, 

- игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

мастер-классы, 

открытые 

мероприятия, 

досуги, организация 

выставок 
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изобразительной деятельности. 

 

развитие творческих и эстетических 

способностей («Недорисованные картинки», 

«Превратим предметы в героев сказок», «На 

что похоже?»), 

- игры и упражнения, способствующие 

обогащению сенсорного опыта, 

- синтез искусств (составление рассказа по 

картине, придумывание истории, 

разыгрывание сюжета, подбор музыкального 

сопровождения, звуков к образу), 

- наблюдение, 

- беседа. 

Художественная литература 

- углубление интереса детей к 

литературе; 

- воспитания желания к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослыми и самостоятельной 

деятельности; 

- расширение «читательского опыта» 

(опыт слушания) за счет разных 

жанров фольклора, литературной 

прозы и поэзии. 

развитие способности к целостному 

восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять 

основное содержание, устанавливать 

временные, последовательные и 

простые причинные связи, понимать 

главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, 

значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи 

-организация развивающих, проблемно-

игровых и творческо – игровых ситуаций на 

основе художественного текста, литературных 

развлечений, театрализованных играх; 

- включение литературных произведений и 

их фрагментов в режимные моменты, в 

наблюдения за явлениями живой и неживой 

природы; 

- чтение ( рассказывание) художественных 

произведений, сочетая со слушанием музыки, 

восприятием произведения изобразительного 

искусства; 

- последующая беседа; 

- рассматривание иллюстраций; 

- собственный пример взрослого, 

привлечение средств других видов искусства 

(изобразительного, музыкального, 

театрального) 

- просмотр спектаклей, видеозаписей, 

презентаций моделирование (предметно – 

схематическое изображение в рисунках 

Игры; 

Продуктивная деятельность; 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Беседы, 

Консультации, 

открытые 

мероприятия, Вечера 

литературных 

развлечений, 

Простейшая 

проектная 

деятельность; 

организация 

выставок рисунков. 
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образов героев, особо важных 

событий, эмоционального подтекста и 

общего настроения произведения; 

- развитие умений художественно-

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывание сказки и рассказов 

(по частям, по ролям), выразительное 

рассказывание наизусть потешки, 

прибаутки, стихотворений, 

поэтических сказок, придумывание 

поэтической рифмы, коротких 

описательных загадок, участие в 

литературных играх со 

звукоподражанием, рифмами и 

словами на основе художественного 

текста; 

развитие желания детей отражать 

свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях 

и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций 

- для театрализованных игр, в игре – 

драматизации и т.д. 

основного содержания литературного текста); 

- просмотр спектаклей, видеозаписей, 

презентаций 

- театрализованные игры: игры – 

драматизации и игры с фигурками разных 

видов настольного, стендового и кукольного 

театров по текстам знакомых литературных 

произведений; 

- игры – имитации и импровизации по 

литературному тексту, под музыку; образно – 

игровые этюды; 

- рассказывание детьми поэтических текстов 

в процессе наблюдений за природными 

явлениями; 

- организация мини- конкурсов «на лучшего 

рассказчика стихов» 

Слушание музыки 

Музыкальное движение 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Музыкальная игра- драматизация 

- воспитание слушательской 

культуры детей, развитие умения 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- музыкально- дидактические игры 

- беседы интегративного характера 

- интегративная детская деятельность; 

- организация специальных песенных и 

инструментальных импровизаций для 

Создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Музыкально- художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 
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понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

- развитие умения детей общаться и 

сообщать о себе, своём настроении с 

помощью музыки; 

- развитие у дошкольников 

музыкального слуха – 

интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; 

способствование освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

- развитие у детей координации слуха 

и голоса, способствование 

приобретению ими певческих 

навыков; 

- способствование освоению детьми 

приёмов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- способствование освоению детьми 

элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

- стимулирование желания ребёнка 

самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

развития интонационного, тембрального, 

ладового слуха, музыкальной памяти; 

- организация развивающих ситуаций , 

стимулирующих детей к созданию 

простейших песенных композиций; 

- рассказывание сказок; 

- игровые драматизации. 

- слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

- праздники, развлечения 

- совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- музыкальные упражнения 

- попевки, распевки 

- двигательные, пластические, танцевальные 

этюды; 

- творческие задания; 

- концерты-импровизации; 

- организация простейшего оркестра; 

- организация развивающих ситуаций; 

- музыкальные подвижные игры; 

праздники, 

развлечения 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

Театрализованная игра Художественное слово;  

Игровое действие; Ролевой диалог; 

Выразительное чтение; Рассказ воспитателя;  

Этюды; 

Просмотр иллюстраций;  

Рассказывание произведений;  

Игра-драматизация;  

Деятельность в центре по 

театрализованной 

деятельности и в книжном  центре; 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 
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Словотворчество; 

Импровизация без зрительной опоры; 

Иллюстрирование; 

Слушание сказок; Просмотр спектаклей 

музыкальные 

мероприятия 

 

Группа детей дошкольного возраста 5 до 6 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительное искусство 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях и к разным 

объектам искусства, природы, 

предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям; 

развитие эстетического восприятия, 

эмоций и чувств, эмоционального 

отклика на проявления красоты в 

окружающем мире, его изображениях 

в произведениях искусства и 

собственных творческих работах; 

- формирование опыта восприятия 

разнообразных эстетических объектов 

и произведений искусства; 

- понимание ценности искусства, 

художественной деятельности, музея; 

освоение и использование 

эстетических оценок. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

- побуждение и поддержание 

личностных проявлений 

дошкольников в процессе 

- образовательные ситуации, 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), 

- конструктивная деятельность, 

- рассматривание, обсуждение, эстетическая 

оценка разнообразных привлекательных 

объектов, 

- разговор, беседа об искусстве, эстетических 

объектах, изобразительных техниках и 

инструментах, 

- чтение познавательной литературы, 

рассматривание красочных энциклопедий, 

- организация выставок, 

- изготовление поделок для украшения 

группы, предметов для игр, привлечение к 

дизайн-деятельности, 

- проектная деятельность, 

- экскурсии в музей, на выставки, 

- ситуации индивидуального и коллективного 

творчества, 

- современные информационные технологии 

(виртуальные музеи и экскурсии, видовые 

видеофильмы, электронные игры), 

- игры и упражнения, развивающие 

эстетические, сенсорные и творческие 

- самостоятельная художественная 

деятельность, 

- конструктивная деятельность, 

- игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное творчество с 

различными материалами: бумага, 

дерево, ткань, глина, природный 

материал; 

 

 

 

 

 

Авторский дизайн проект; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Творческая деятельность в центре 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

открытые 

мероприятия, 

мастер-классы, 

организация 

выставок, 

проектная 

деятельность, 

посещение 

выставок, музеев 
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ознакомления с искусством и 

собственной творческой деятельности; 

- совершенствование 

изобразительной деятельности детей. 

Художественный труд 

 

Детская дизайн-деятельность 

-  

способности («Найди пару», 

«Подбери палитру», «Преврати фигуру». 

«Кляксы), 

- синтез искусств (использование в процессе 

образовательных ситуаций, 

предусматривающих сравнение образов, 

создаваемых разными видами искусств), 

- нетрадиционные изобразительные техники 

(коллаж, бумагопластика, пластилинография, 

изонить), 

- создание макетов, коллекций. 

изодеятельности 

Художественная литература 

- поддержание у детей интереса к 

литературе, воспитание любви к 

книге, углубление и дифференциация 

читательских интересов; 

- обогащение «читательского опыта» 

детей за счёт произведений более 

сложных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии; 

- воспитание литературно- 

художественного вкуса, способности 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность 

и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов; 

- развитие художественного 

восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

- развитие первоначальных 

представлений об особенностях 

- организация развивающих, проблемно-

игровых и творческо – игровых ситуаций. 

- чтение (рассказывание) взрослого; 

- прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, презентаций; 

- беседа после чтения; 

- чтение с продолжением больших по объёму 

тестов; 

- беседы о книгах; 

- проектная деятельность; 

- вечера литературных развлечений, 

литературные праздники и театрализованные 

представления; 

- тематические выставки в книжном уголке и 

центре художественно-творческой 

деятельности; 

- рассматривание иллюстраций разных 

художников; 

- просмотр постановок по фольклорным и 

литературным текстам; 

- беседы о книгах, их строении, внешнем 

виде, творческой деятельности писателей, 

Игры; 

Продуктивная деятельность; 

Самостоятельная деятельность в 

книжном центре и центре 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Беседы, 

Консультации, 

открытые 

мероприятия, 

Проектная 

деятельность; 

Вечера 

литературных 

развлечений, 

организация 

выставок 

рисунков; 

посещение 

театров. 
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литературы: о родах, видах, о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

- совершенствование умений 

художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии 

- развитие умения выражать 

отношения к литературным 

произведениям в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе 

создания целостного образа героя в 

его изменении и развитии. 

художниках – оформителях, художников 

иллюстраторов; 

- организация творческих заданий и 

литературных игр на подбор точных 

определений, синонимов, антонимов, 

придумывание эпитетов и т д. 

- организация разных видов художественной 

деятельности (художественной, игровой, 

изобразительной и театрализованной) на 

основе литературных текстов; 

Слушание музыки 

Музыкальное движение 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Музыкальная игра- драматизация 

- обогащение слухового опыта детей 

при знакомстве с основными жанрами 

музыки; 

- накопление представлений о жизни 

и творчестве некоторых композиторов; 

- развитие умения детей анализа 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- музыкально-дидактические игры; 

- беседы интегративного характера; 

-беседы элементарного музыковедческого 

содержания; 

- интегративная детская деятельность; 

- слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов; 

- праздники, развлечения 

- создание ситуации – ипровизации в пении, 

Создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Музыкально- художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

Открытые 

музыкальные 
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средств музыкальной 

выразительности; 

- развитие умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

развитие певческих умений детей; 

- способствование освоению детьми 

умений игрового музицирования; 

- стимулирование самостоятельной 

деятельности детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

- развитие умения сотрудничать в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

танцах, на музыкальных инструментах; 

- совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- музыкальные упражнения 

- попевки, распевки 

- двигательные, пластические, танцевальные 

этюды 

- танцы; 

- творческие задания 

- концерты-импровизации 

- музыкальные сюжетные игры; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкальные подвижные игры 

- организация детских оркестров; 

- музыкально-художественная театрализация 

- концерты-импровизации (на прогулке); 

- театрализованная деятельность. 

мероприятия 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

Театрализованная игра Художественное слово;  

Игровое действие; Ролевой диалог; 

Выразительное чтение; Рассказ воспитателя;  

Этюды; 

Просмотр иллюстраций;  

Рассказывание произведений;  

Игра-драматизация;  

Словотворчество; 

Импровизация без зрительной опоры; 

Иллюстрирование; 

Слушание сказок; Просмотр спектаклей 

Деятельность в центре по 

театрализованной 

деятельности и в книжном  центре; 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

мероприятия 

 

Группа детей дошкольного возраста 6 до 7 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Изобразительное искусство - образовательные ситуации, - самостоятельная Беседы, консультации, 
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- формирование эмоциональных и 

эстетических ориентаций, 

подведение детей к пониманию 

ценности искусства, 

художественной деятельности, 

музея; 

стимулирование самостоятельного 

проявления эстетического 

отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях; 

- становление и проявление у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желание познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

- становление позиции художника-

творца, поддержание проявления 

самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, 

активизация творческих проявлений 

детей; 

- совершенствование 

изобразительной деятельности 

детей, технических и 

изобразительно-выразительных 

умений. 

Художественный труд 

Детская дизайн-деятельность 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), 

- конструктивная деятельность, 

- проектная деятельность, 

- творческое экспериментирование (с 

изобразительными материалами, освоение 

нетрадиционных изобразительных техник), 

- чтение познавательной литературы, 

- экскурсии в музей, на выставки, 

рассматривание красочных энциклопедий, 

альбомов об искусстве, репродукций картин, 

- создание коллекций, 

- игры и упражнения, направленные на 

развитие эстетических и творческих 

способностей, 

- синтез искусств (объединение 

художественной деятельности вокруг 

театрализации, создание необычной 

выставки, художественно-игровой 

деятельности 

«Открываем музей», «Открываем кафе» и 

т.п.), 

- современные информационные 

технологии (виртуальные музеи и 

экскурсии, видовые видеофильмы, 

электронные игры), 

- индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность, 

- нетрадиционные изобразительные 

техники (коллаж, бумагопластика, 

пластилинография, изонить), 

- создание макетов, коллекций. 

художественная деятельность, 

- конструктивная деятельность, 

- игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное творчество с 

различными материалами: 

бумага, дерево, ткань, глина, 

природный материал; 

 

 

 

 

 

Авторский дизайн проект;  

Сюжетно-ролевая игра;  

Творческая деятельность в 

центре изодеятельности 

родительские собрания, 

досуги, 

мастер-классы, 

открытые мероприятия, 

организация  выставок, 

проектная деятельность, 

посещение выставок, 

музеев, совместное с 

детьми рукоделие, 

коллекционирование 

Художественная литература - чтение (рассказывание) взрослого; - Игры (сюжетно- ролевые, Беседы, Консультации, 
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- - воспитание ценностного 

отношения к художественной 

литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи; 

углубление и дифференциация 

читательских интересов; 

- обогащение читательского опыта 

за счёт произведений более сложных 

по содержанию и форме; 

- формирование у детей целостной 

картины мира, развитие способности 

творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности её 

отражения в художественном 

произведении, приобщение к 

социально- нравственным 

ценностям; 

- развитие художественного 

восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

- развитие умения элементарно 

анализировать содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их 

значение), развитие литературной 

речи; 

обогащение преставлений об 

особенностях литературы: о 

- прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, презентаций; 

- просмотр (прослушивание) записей 

исполнения литературных текстов самими 

детьми; 

- беседа после чтения; 

чтение с продолжением, в том числе 

«многотомных»  произведений, 

объединённых общими героями. 

- беседы о книгах; 

- обобщающие беседы об основных видах и 

жанрах фольклора и литературы; 

- организация проблемных и игровых 

ситуаций; 

- организация проектной деятельности; 

- ознакомление с писателями, поэтами 

художниками – иллюстраторами детских 

книг 

- рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин разных художников 

- вечера литературных произведений, 

литературные праздники и театрализованные 

представления; 

- тематические выставки; 

- организация творческих заданий и 

литературных, читательских игр; 

- организация разных видов 

художественной деятельности 

(художественной, игровой, изобразительной 

и театрализованной) на основе литературных 

текстов; 

- театрализованные игры, игры – 

драматизации. 

режиссерские, 

театрализованные) 

- Самостоятельная деятельность 

в книжном центре и центре 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Продуктивная деятельность 

открытые мероприятия, 

Проектная 

деятельность; Вечера  

литературных 

развлечений, 

организация выставок 

рисунков. 
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Слушание музыки 

Музыкальное движение 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Музыкальная игра- драматизация 

- обогащение слухового опыта детей 

при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в 

музыке; 

- накопление представлений о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

- развитие умения детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности; 

- развитие умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

- развитие умение чистоты 

интонирования в пении: 

- способствование освоению 

навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования; 

- стимулирование самостоятельной 

деятельности детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

- развитие у детей умения 

сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- музыкально- дидактические игры; 

- беседы интегративного характера; 

- беседы элементарного музыковедческого 

содержания; 

- интегративная детская деятельность; 

- слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов; 

- организация образовательных ситуаций 

- праздники, развлечения; 

- театрализованная деятельность. 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- музыкальные упражнения; 

- попевки; распевки; 

- двигательные, пластические, 

танцевальные этюды; 

- танцы; 

- задания; 

- концерты-импровизации; 

- музыкальные сюжетные игры; 

- музыкальные подвижные игры 

- концерты-импровизации (на прогулке) 

Создание соответствующей 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Музыкально- художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Консультации для 

родителей Родительские 

собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения 

Театрализованная 

деятельность (концерты, 

совместные 

выступления, шумовой 

оркестр) Открытые 

музыкальные 

мероприятия 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по каждой возрастной группе смотри: Дошкольный возраст - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, страницы 395-407; 

Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

М.: Баласс, 2019, страницы 73-87. 

 

2.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

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

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).»
6
 

Цель физического развития: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи физического развития по ФГОС ДО: 

- Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); 

                                                      
6
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

Театрализованная игра Художественное слово;  

Игровое действие; Ролевой диалог; 

Выразительное чтение; Рассказ воспитателя;  

Этюды; 

Просмотр иллюстраций;  

Рассказывание произведений;  

Игра-драматизация;  

Словотворчество; 

Импровизация без зрительной опоры; 

Иллюстрирование; 

Слушание сказок; Просмотр спектаклей 

Деятельность в центре по 

театрализованной 

деятельности и в книжном  

центре; 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная 

деятельность (концерты, 

совместные 

выступления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

мероприятия 
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- обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

- формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Средства, формы и методы по физическому развитию. 

Группа детей раннего возраста 1,5 до 3 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная деятельность и 

деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; 

прыжки; катание, 

бросание, ловля; ползание и 

лазание; упражнения в 

равновесии. 

Утренний отрезок времени 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре; 

Индивидуальная работа по развитию движений  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

-подражательные движения Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности Игровые 

упражнения 

Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна Физкультурные упражнения 

Подражательные движения Индивидуальная работа 

Подвижная игра Артикуляционная гимнастика Дыхательная 

Игра Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 
Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

 
 

 

Игровое упражнение 

 Игра  

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
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гимнастика Пальчиковая гимнастика Подражательные движения 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; 

 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины  и 

гибкости позвоночника; 

 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения Игра 

Подражательные движения Утренняя гимнастика: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Комплекс ОРУ в непосредственно образовательной 

деятельности: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами и без предметов Артикуляционная 

гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

3. Подвижные игры  
С ходьбой и бегом;  

С ползаньем; 

С бросанием и ловлей мяча; 

С подпрыгиванием; 

На ориентировку в 

пространстве;  

Движение под музыку и пение.  

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения и движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности в 

непосредственно образовательной деятельности 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 



136 
 

 

 

Активный отдых 

 

Игровые упражнения движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

- Физкультурный досуг Физкультурные праздники День 

здоровья 

Подражательные движения 

 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

4.Культурно-гигиенические 

навыки  

Режим. Сон. Питание 

Гигиенические условия 

*умываться, расчёсывать 

волосы, полоскать рот при 

помощи взрослого 

*вытираться только своим 

полотенцем 

*элементарно ухаживать за 

внешним видом; 

*пользоваться носовым 

платком 

*навыки гигиены в туалете 

*культура разговора в 

помещении 

*элементарные навыки приёма 

пищи, умение правильно 

пользовать ложкой, салфеткой 

- одеваться в соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения и раздеваться при 

участии взрослого 

- начальные представления 

детей о здоровом образ жизни 

*представления о человеке ; 

- Обучающие игры, игровые ситуации по инициативе 

воспитателя(сюжетно-дидактические) 

- игры с дидактической развивающей куклой 

- наблюдения за выполнением культурно – гигиенических 

навыков 

-беседы с привлечением наглядности 

-дидактические игры, 

-чтение художественных произведений, потешек, стихов 

-личный пример, пример сверстников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обучающие игры, игровые ситуации по инициативе 

воспитателя (сюжетно-дидакические) 

- наблюдения за выполнением культурно – гигиенических 

навыков 

- игры с дидактической развивающей куклой 

с привлечением наглядности-дидактические игры, 

-чтение художественных произведений, потешек, стихов. 

-личный пример, пример сверстников 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя; 

Игры сюжетно – 

отобразительные; 

Двигательная активность 

во всех видах деятельности 

в течение дня; 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 
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*выполнение простейших 

закаливающих процедур 

*знание о полезном питании 

понимать своё состояние 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

-помощь взрослого. 

Группа детей дошкольного возраста 3 до 4 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; прыжки; катание, 

бросание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; строевые 

упражнения; построения, 

перестроение. 

Утренний отрезок времени 

Непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре; 

Индивидуальная работа по развитию движений 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-Подражательные движения Артикуляционная 

гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика  

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

 Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 
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-сюжетно-игровая  

Физкультурные упражнения Индивидуальная 

работа Подражательные движения 

2.Общеразвивающие упражнения 

-Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; 

-Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника; 

-Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и 

ног 

Утренний отрезок времени Игровые 

упражнения Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-с предметами 

Комплекс ОРУ в непосредственно 

образовательной деятельности: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами и без предметов 

Физкультминутки 

Динамические паузы  

Логоритмические упражнения 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности Игровые 

упражнения 

Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-классические упражнения Физкультурные 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

Досуг 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 
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упражнения Индивидуальная работа 

Динамические паузы Артикуляционная 

гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

3.Подвижные игры 

 

С ходьбой: 

С бегом; 

С прыжками; 

С подлезанием и лазаньем; 

С бросанием и ловлей;  

На ориентировку в пространстве. 

 

Утренний отрезок времени Игровые 

упражнения Движения 

Динамическая пауза 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности в непосредственно 

образовательной деятельности 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-игры малой подвижности Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

 

4. Активный отдых Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники 

 День здоровья 

 Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

5. Культурно-гигиенические навыки  

Режим. Сон. Питание 

*умываться, чистить зубы, расчёсывать 

волосы при незначительной помощи 

взрослого, 

*полоскать рот, 

*элементарно ухаживать за внешним 

- Обучающие игры, игровые ситуации по 

инициативе воспитателя(сюжетно-дидактические) 

- простейшая поисковая деятельность; 

- игры – экспериментирования; 

- игры – путешествия предметного характера с 

целью практикования и закрепления культурно –

гигиенических умений и навыков 

Игры сюжетно - отобразительные 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок 
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видом; 

*пользоваться носовым платком 

*вытираться только своим полотенцем 

*навыки гигиены в туалете 

*культура разговора в помещении 

*элементарные навыки приёма пищи 

умение правильно пользовать ложкой, 

вилкой, салфеткой 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом группового 

помещения и раздеваться при участии 

взрослого 
 

- начальные представления детей о 

здоровом образ жизни 

*представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) и признаках 

здоровья человека ; 

*выполнение простейших закаливающих 

процедур 

*знание о полезном питании 

 

-понимать своё состояние 

*различать и понимать 

состояния своё и людей 

- игры с дидактической развивающей куклой 

- наблюдения за выполнением культурно – 

гигиенических навыков 

-беседы с привлечением наглядности 

-дидактические игры, 

-чтение художественных произведений, потешек, 

стихов 

-личный пример, пример сверстников 

 

- Обучающие игры, игровые ситуации по 

инициативе воспитателя(сюжетно-дидактические) 

- простейшая поисковая деятельность; 

- игры – экспериментирования; 

- Обучающие игры, игровые ситуации по 

инициативе воспитателя(сюжетно-дидактические) 

простейшая поисковая деятельность; 

- игры – экспериментирования; 

- игры – путешествия предметного характера с 

целью практикования и закрепления навыков 

ЗОЖ 

- игры с дидактической развивающей куклой 

- наблюдения за выполнением культурно – 

гигиенических навыков 

-беседы с привлечением наглядности 

-дидактические игры, 

-чтение художественных произведений, потешек, 

стихов 

-личный пример, пример сверстников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры сюжетно - отобразительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры сюжетно - отобразительные 

 

рисунков и 

поделок; 

простейшая 

проектная 

деятельность 

Группа детей дошкольного возраста 4 до 5 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная 

деятельность и деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1.Основные движения: Утренний отрезок времени Игра Игровое упражнение Беседа, 
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-ходьба; бег; прыжки; бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; упражнения в 

равновесии; строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической  культуре; 

Индивидуальная работа Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-Подражательные движения 
-Артикуляционная гимнастика 
- Дыхательная гимнастика 
- Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Непосредственно образовательная по 

физической культуре на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-дыхательная 

-Физкультурные упражнения  

Индивидуальная работа Подражательные 

движения Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая 

гимнастика 
 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

консультация 

Открытые 

просмотры Встречи 

по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
Мастер-класс 

2.Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса; 

Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения  

Подражательные движения 

Игра 

 Игровое упражнение 

Подражательные движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 
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- Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника;  

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; 

 

Статические упражнения. 

 

 Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

- на степа 

- -ритмическая гимнастика 

Комплекс ОРУ в непосредственно 

образовательной деятельности: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами и без предметов 

Физкультминутки 

Динамические паузы  

Логоритмические упражнения 

Артикуляционная гимнастика  

Дыхательная гимнастика  

Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической  культуре на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

Игра 

 Игровое упражнение 

Подражательные движения 

просмотры Встречи 

по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
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работа Динамические паузы физкультминутка 

Логоритмические упражнения 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

3.Подвижные игры 

С бегом; 

С прыжками; 

С ползанием и лазанием; 

 С бросанием и ловлей; 

 На ориентировку в пространстве, на 

внимание; 

Народные игры  

Музыкально- ритмические 

упражнения;  

Упражнения для развития физических 

качеств 

 

Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

в непосредственно организованной 

образовательной деятельности 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с использованием спортивных 

упражнений 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна с 

использованием игры малой подвижности 

Игровые упражнения Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности Индивидуальная работа 

Динамическая пауза Артикуляционная 

гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 
Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры Встречи 

по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

 

4.Спортивные упражнения 

 

Катание на санках;  

Скольжение;  

Ходьба на лыжах;  

Игры на лыжах; 

Катание на велосипеде; 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения 

Игровые (подводящие) упражнения в 

непосредственно организованной 

образовательной деятельности 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подводящих и 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры Встречи 

по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 
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подражательных упражнений 

Спортивные упражнения на улице 

 Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения Подражательные 

движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности Индивидуальная работа 

Физкультурные 

праздники Мастер-

класс 

 
Совместные игры  

 

5.Активный отдых Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья 

 Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

Культура гигиены 

*умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания 

*самостоятельно следить за своим 

внешним видом 

*пользоваться только своими 

предметами гигиены 

*знать правила гигиены в туалете 

*культура разговора в помещении 

*знать общественные гигиенические 

правила 

*элементарные навыки приёма пищи  

* навыки пользования столовыми 

предметами 

-понимать своё состояние 

*различать, понимать и выражать свои 

чувства при общении 

-одеваться в соответствии с 

- Обучающие игры, игровые поисковые и 

познавательные ситуации 

- простейшая поисковая деятельность; 

- игры – экспериментирования; 

- игры – путешествия предметного характера 

с целью практикования и закрепления навыков 

связанных с личной гигиеной, режимом дня, 

- решение простейших ситуационных задач 

- наблюдения за выполнением культурно – 

гигиенических навыков 

-индивидуальные и подгрупповые беседы, с 

опорой на личный опыт дошкольников; 

-дидактические игры, 

-чтение художественных произведений, 

потешек, стихов 

-личный пример, пример сверстников 

- прослушивание аудиозаписи тематического 

литературного материала, тематических 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Аптека». 

«Поликлиника» 

«больница»; 

- дидактические игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок рисунков и 

поделок; 

простейшая 

проектная 

деятельность 
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температурным режимом 

группового помещения и 

раздеваться самостоятельно 

*ухаживать за своими вещами 

- начальные представления детей о 

здоровом образ жизни 

*представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) и признаках 

здоровья человека; 

*представления об организме 

человека; 

*выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

двигательного режима 

*знание о полезном питании 

детских песенок; 

просмотр тематического видео-материала 

Группа детей дошкольного возраста 5 до 6 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная деятельность и 

деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; прыжки; бросание, 

метание, ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

Утренний отрезок времени 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре; 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-сюжетно-игровая 

-музыкально-ритмическая Подражательные движения  

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности Игровые 

упражнения 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 
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Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-игровая 

Физкультурные упражнения 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Игра  

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 
Игра  

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

-Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; 

-Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника; 

-Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; 

-Статические упражнения. 

Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения Подражательные движения  

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Комплекс ОРУ в непосредственно образовательной 

деятельности: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами и без предметов 

-ритмические упражнения  

Физкультминутки Динамические паузы Логоритмические 

упражнения Артикуляционная гимнастика Дыхательная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре на улице Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 



147 
 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

- -классические Физкультурные упражнения  

- Индивидуальная работа  

- Динамические паузы Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика 

3.Подвижные игры 

С бегом; 

С прыжками; 

С лазанием и ползанием; 

С метанием;  

Игры - эстафеты; 

С элементами соревнования;  

Народные игры. 

Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения 

Подвижная игра большой и малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

в непосредственно образовательной деятельности 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

 Гимнастика после дневного сна игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Индивидуальная работа 

- Динамическая пауза 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

4.Спортивные упражнения 

 

Катание на санках; Скольжение; 

 Ходьба на лыжах; 

Катание на велосипеде и 

самокате; 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения 

Игровые (подводящие) упражнения в непосредственно 

организованной образовательной деятельности 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и подражательных упражнений 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 
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Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Подражательные праздники 

Мастер-класс 

5.Спортивные игры 

 

Городки; 

Элементы баскетбола;  

Бадминтон; 

Элементы футбола; 

 Элементы хоккея. 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие упражнения); 

Игры с элементами спортивных упражнений;  

Дидактические игры; 

Игровые (подводящие упражнения), игры с элементами 

спортивных упражнений, 

Спортивные игры в непосредственно организованной 

образовательной деятельности 

Прогулка 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений  

Динамические паузы 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений Дидактические 

игры 

Спортивные игры 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

6. Культура гигиены 

*умения беречь себя и своё тело; 

*выполнение культурно – 

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек; 

*самостоятельно следить за своим 

внешним видом 

*умения в культуре приёма пищи 

*умения пользования столовыми 

предметами 

- понимать своё состояние 

*умение выражать свои чувства 

при общении 

-Обучающие игры, игровые поисковые и познавательные 

проблемные ситуации 

- проектная деятельность; 

- игры – экспериментирования; 

- решение простейших ситуационных задач 

- наблюдения 

-индивидуальные и подгрупповые беседы, с опорой на 

личный опыт дошкольников; 

-дидактические игры здоровьесберегающего содержания, 

-чтение художественных произведений, потешек, стихов 

-личный пример, пример сверстников 

- прослушивание аудиозаписи тематического 

литературного материала, тематических детских песенок; 

- сюжетно – ролевые 

игры; 

- продуктивная 

деятельность 

- дидактические игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок рисунков 

и поделок; 

проектная 

деятельность 
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*умение элементарно описывать 

своё самочувствие 

* умение сопереживать 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

- представления детей о 

здоровом образ жизни 

*представления об организме 

человека 

* знания о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

*выполнение закаливающих 

процедур 

*знание о полезном питании 

- просмотр тематического видео-материала 

-праздники здоровья 

-театрализованные игры. 

Группа детей дошкольного возраста 6 до 7 лет 

Разделы (задачи, блоки) Непосредственно образовательная деятельность и 

деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; прыжки; бросание, 

метание, ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

Утренний отрезок времени 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре; 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-сюжетно-игровая 

-музыкально-ритмическая Подражательные движения  

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности Игровые 

упражнения 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 
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Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-игровая 

Физкультурные упражнения 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Игра  

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 
Игра  

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

-Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; 

-Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника; 

-Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; 

-Статические упражнения. 

Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения Подражательные движения  

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Комплекс ОРУ в непосредственно образовательной 

деятельности: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами и без предметов 

-ритмические упражнения  

Физкультминутки Динамические паузы Логоритмические 

упражнения Артикуляционная гимнастика Дыхательная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Индивидуальная работа 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре на улице Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 
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Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

- -классические Физкультурные упражнения  

- Индивидуальная работа  

- Динамические паузы Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика 

3.Подвижные игры 

С бегом; 

С прыжками; 

С лазанием и ползанием; 

С метанием;  

Игры - эстафеты; 

С элементами соревнования;  

Народные игры. 

Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения 

Подвижная игра большой и малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

в непосредственно образовательной деятельности 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

 Гимнастика после дневного сна игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Индивидуальная работа 

- Динамическая пауза 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

4.Спортивные упражнения 

 

Катание на санках; Скольжение; 

 Ходьба на лыжах; 

Катание на велосипеде и 

самокате; 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения 

Игровые (подводящие) упражнения в непосредственно 

организованной образовательной деятельности 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и подражательных упражнений 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 
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Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Подражательные праздники 

Мастер-класс 

5.Спортивные игры 

 

Городки; 

Элементы баскетбола;  

Бадминтон; 

Элементы футбола; 

 Элементы хоккея. 

Элементы настольного тенниса 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие упражнения); 

Игры с элементами спортивных упражнений;  

Дидактические игры; 

Игровые (подводящие упражнения), игры с элементами 

спортивных упражнений, 

Спортивные игры в непосредственно организованной 

образовательной деятельности 

Прогулка 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений  

Динамические паузы 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений Дидактические 

игры 

Спортивные игры 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

6.Культура гигиены 

*умения беречь себя и своё тело; 

*выполнение культурно – 

гигиенических навыков; 

-представления о гигиенической 

культуре 

*самостоятельно следить за своим 

внешним видом 

*умения в культуре приёма пищи 

*умения пользования столовыми 

предметами 

- понимать своё состояние 

*умение выражать свои чувства 

-Обучающие игры, игровые поисковые и познавательные 

проблемные ситуации 

- проектная деятельность; 

- игры – экспериментирования; 

- решение простейших ситуационных задач 

- наблюдения 

-индивидуальные и подгрупповые беседы, с опорой на 

личный опыт дошкольников; 

-дидактические игры здоровьесберегающего содержания, 

-чтение художественных произведений, потешек, стихов 

-личный пример, пример сверстников 

- прослушивание аудиозаписи тематического 

литературного материала, тематических детских песенок; 

- сюжетно – ролевые 

игры; 

- продуктивная 

деятельность 

- дидактические игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

выставок рисунков 

и поделок; 

проектная 

деятельность 
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при общении 

*умение оценить и описывать 

своё самочувствие 

* умение сопереживать  

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

- представления детей о 

здоровом образ жизни 

*представления об организме 

человека 

* знания о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

*выполнение закаливающих 

процедур 

*знание о полезном питании 

*знания гигиенических основ 

организации деятельности: 

необходимость достаточной 

освещённости, свежего 

воздуха и т.д. 

- просмотр тематического видео-материала 

-праздники здоровья 

-театрализованные игры. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательной области 

«Физическое развитие» по каждой возрастной группе смотри: Дошкольный возраст - Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, страницы 414-419; 

Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

М.: Баласс, 2019, страницы 87-105. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Особенности организации образовательной деятельности в детском саду: 
- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания);  
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- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательной деятельности (с учетом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено в общем, как 60% и 40%.  

 

Особенности организации образовательной деятельности в группах детей раннего возраста. 
Образовательную деятельность в группах детей раннего возраста осуществляют воспитатели. В этом возрасте большой акцент делается на 

физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально-эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, надо 

обеспечить ребенку соответствующее возрастным показателям психомоторное развитие, достаточность словарного запаса для контактов со 

сверстниками, проложить путь к становлению интеллектуально-познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей.  

Задачи воспитания:  
1. Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода адаптации к условиям дошкольного учреждения.  

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей:  

- организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребѐнку физический и психический комфорт;  

- формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания;  

- обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  

- воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной деятельности.  

3. Закладывать основы будущей личности:  

- воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность;  

- закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю;  

- закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу;  

- поддерживать у детей интерес к окружающей действительности;  

- пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности (природа, окружающие 

предметы, картины, иллюстрации, музыка).  

Развитие и воспитание малышей происходит в специально организованных играх-занятиях, в процессе которых у детей формируются 

умения, без которых невозможно их нормальное развитие. Игры – занятия с детьми раннего возраста проводятся воспитателями в группах.  

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с особенностями развития и 

поведения малышей:  

1) Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора детей;  

2) Строго по подгруппам: число участников 3-5 детей второго года жизни и 6-8 детей третьего года жизни.  

3) Длительность занятия не должна превышать 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания;  

4) Важно повторение занятий, действия умения, знания приобретенные ребенком становятся устойчивыми не сразу и легко разрушаются.  

5) Тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание.  

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, старшей медицинской сестрой, заведующей. Цель 

контроля – определить фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность медико-педагогических 
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воздействий, условий воспитания, качество воспитательной работы. На основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем 

заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, 

поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в группах детей дошкольного возраста. 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая.  

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой дошкольного образовательного учреждения и строится 

на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми.  

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает 

развитие речевой активности.  

Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры- 

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности, так и в 

повседневной жизни, в процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность 

детей).  

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых 

сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют 

для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он 

ставит перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных 

задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в 

качестве субъекта деятельности. При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: знания не 

даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. 

Ребенок выступает в роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно - игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся 

элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на 

разных основаниях:  

˗ «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  
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˗ смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми;  

˗ переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. Это позволяет педагогу варьировать задания 

адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного 

характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены 

интересов. Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности: 

развитие математических представлений в процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение 

навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п.  

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи и театрализованной 

деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, 

математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и физической культуре.  

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус 

познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках 

одной образовательной области. Тематика НОД удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию 

познавательных способностей детей в свободной деятельности. В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — 

место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. Обеспечивается взаимосвязь непосредственно 

образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. Такое обучение носит личностно - ориентированный характер, 

поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик личности, 

содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), 

творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки.  

Таким образом, вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы детского сада с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

На каждом этапе образования реализуется единый концептуальный подход к определению целей и задач образования с учетом их 

преемственности и перспективности. Принципы организации дошкольного образования, методы, средства, формы организации воспитания и 

обучения обеспечивают преемственность в развитии ребенка. Дошкольное образование должно формирует элементы ключевых компетентностей, 

которые станут базой для работы в этом направлении системы общего образования.  

Утренний сбор («утренний круг»)- развивает социальные навыки, отношения и ценности, которые способствуют заботе друг о друге и 

ответственному поведению. Дает положительный эмоциональный настрой на весь день  

Проектная деятельность - создание условий для реализации детьми своих способностей и потенциала личности, при этом возможно 

решение следующих задач: формирование позитивной самооценки, навыков диалогового общения и социального взаимодействия, умение ставить 

цели и решать проблемы, нести ответственность, планировать, добывать информацию их различных источников, сотрудничать.  

Вовлечение семьи. Ребенок дошкольного возраста неотделим от семьи. Поэтому реальное присутствие и участие родителей (законных 

представителей) в жизни группы оказывает психологическую поддержку не только ребенку, но и семье. Кроме того, знакомство родителей 
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(законных представителей) с философией программы, пребывание в атмосфере уважения и поддержки личности их ребенка способствуют 

принятию ими ценностей гуманистической педагогики и меняет к лучшему ситуацию развития ребенка в семье.  

Создание развивающей среды. Педагоги организуют динамичную и изменчивую среду учебную среду таким образом, чтобы у детей были 

оптимальные возможности для взаимодействия с предметами и явлениями окружающего мира. Это способствует приобретение опыта принятия 

самостоятельных решений в процессе обучения, практического овладения жизненными навыками для коллективной и самостоятельной работы, 

умению делать ответственный выбор. Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку 

возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами. Кроме того, в некоторых помещениях детского сада (в кабинете 

педагога-психолога и учителя-логопеда в помещении музыкально-физкультурного зала) используются специальные технические средства, 

позволяющие усиливать эффект «погружения» в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, использования 

мультимедийных презентаций и клипарта. 

 

Индивидуализация. Педагоги ценят своеобразие каждой группы и учитывают уникальные потребности и потенциальные возможности 

каждого ребенка. Они деликатно и ненавязчиво ведут каждого ребенка в том направлении, которое соответствует его собственной траектории 

развития. При таком подходе ребенок растет и развивается в собственном темпе.  

Задач психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка во время образовательной деятельности в детском саду осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

В тоже время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Культурные практики в дошкольном образовании – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или 

самим ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими 

или старшими детьми.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей раннего возраста. 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребенка и взрослого становится усвоение культурных способов употребления 

предметов. Взрослый становится для ребенка не только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов, 

но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. 

Необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого 

сотрудничества ребенок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в действиях ребенка и, главное - новые, адекватные способы 

действия с предметами. Взрослый не только дает ребенку в руки предметы, но вместе с предметом передает способ действия с ним.  
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Выделяют следующие виды культурных практик в дошкольном образовании: исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка.  

В совместной деятельности с ребенком взрослый выполняет сразу несколько функций:  

- во-первых, взрослый дает ребенку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  

- во-вторых, он организует действия и движения ребенка, передает ему технические приемы осуществления действия;  

- в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребенка.  

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с предметами. К концу этого периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, ребенок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.  

В раннем возрасте в соответствии с ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего возраста (ФГОС ДО п.2.7.):  

- Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- Игровая деятельность;  

- Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

- Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

- Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)  

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

- Двигательная активность.  

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики:  

1. Исследовательские (экспериментирование с материалами и веществами)  

2. Коммуникативные (общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого).  

3. Социально-ориентированные (предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями).  

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как направлены на усвоение культурных способов употребления 

предметов. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребенок в основном умеет 

пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

До школы культурные практики ребенка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). Чтобы воспитание и обучение стали результативными, необходимо создавать условия для 

развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий 

душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом).  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей дошкольного возраста. 
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В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. Организованная 

образовательная деятельность представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с подгруппой 

детей; с целой группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, их интереса к данному 

занятию, сложности материала, вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная). Образовательная 

деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении:  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- организованная образовательная деятельность;  

- самостоятельная деятельность детей.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду № 94 на современном этапе: уход от учебной деятельности. 

Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая 

их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление определенной информации об окружающем мире, формирование необходимых 

знаний, умений и навыков; повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста.  

Формы образовательной деятельности классифицируются в зависимости от:  

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально подгрупповые, фронтальные);  

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.);  

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование определенных 

навыков и др.); сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)).  

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. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно-образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности 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). В сетке непосредственно-организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
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коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

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, 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 представлены 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 произведения 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 ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Примерные формы организации организованной образовательной деятельности 

Виды детской 
деятельности 

Примеры форм работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. 
Игровые ситуации. Динамический час. Физкультурные праздники и досуги. Физминутки. Самостоятельная 
двигательная деятельность детей. Интегрированные физкультурные занятия: с развитием речи, с 
познавательными и музыкой.  

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по режимным моментам, с использованием 
литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. Создание творческой 
группы. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. Мини коллекции. 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение-слушание. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. Театрализованная деятельность. 

Самостоятельная художественная речевая деятельность. Викторина. КВН. Презентация книжек. Выставки в 

книжном центре. Литературные праздники, досуг. 
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Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 
Моделирование. Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Конструирование. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры  (сюжетные, с 
правилами, театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Реализация проекта. Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, 
уход за растениями. Игра в профессии.  

Музыкально - художественная  
 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры с музыкальным 
сопровождением. Музыкально-дидактические игры. Театр. Оркестр. Танцевальные действия. Концерты.  

 

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. 

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 ко 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);  
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˗ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

˗ свободное общение воспитателя с детьми.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

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. 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.  
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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. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:  

1)Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др.интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей.  

2)Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.  

3)Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а 

также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия).  

4)Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  
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5)Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют:  

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту;  

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

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

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1 Культурно-познавательные 

 

Музыкальный праздник «Осенняя фантазия»  

Музыкально-литературная гостиная «Победная весна», посвященная 

празднованию 9 мая. 

Музыкально-физкультурный праздник «Летнее приключение», посвященное 

празднованию Дня защиты детей 

Музыкальный праздник «День Знаний» 

Ежегодно (1 раз в год) 

 

Ежегодно (1 раз в год) 

Ежегодно (1 раз в год) 

 

Ежегодно (1 раз в год) 

2 Конкурсы, фестивали Фестиваль детского творчества «Фейерверк талантов» 

Фестиваль детского творчества «Театральная неделя» 

«Вместе с бабушкой и дедушкой» 

 «Новогодний серпантин», «Морозные узоры» (творческие работы на 

новогоднюю тематику) 

1 раз в год 

 

3 Выставки рисунков, поделок Дизайн-выставка «Осенняя фантазия» (творческие работы из природного 

материала) 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выставка поделок «Вместе с мамой», посвященная Дню матери 

 «День России» 

Фотоколлажи «Рыбинск – город, в котором я живу» 

Ежегодно 

4 Эколого-просветительские 

акции и акции по 

«Внимание, дети!», «Будь ярким на дороге!» (ПДД) 

«Покормите птиц зимой!» и «Брошенки и никому ненуженки» (подкормка птиц 

Ежегодно 
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профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; акции 

благотворительной 

направленности 

и бездомных животных) 

«Батарейки, сдавайтесь!» (сбор отработанных элементов питания для 

дальнейшей утилизации) 

 

При реализации Программы, детский сад № 94 учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса:  

- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их 

протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;  

- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание 

условий для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.);  

- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье, опекаемые), наполняемости и 

принципов формирования (одновозрастная группа);  

- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 

взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для 

людей, проживающих на территории Ярославской области. 

 

2.4. 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.  

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;  
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— 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;  

— 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.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста:  

- развивающие игры;  

- игры-инсценировки, игры-сотрудничества;  

- динамические игры познавательного содержания;  

- игры-экспериментирования с разнообразными материалами;  

- классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям;  

- создание проблемных ситуаций;  

- использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

- познавательные беседы;  

- вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

и закономерности, делать выводы;  

- сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зрительной опорой на 

наглядность и без опоры на наглядность;  

- обследование различных предметов;  

- наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.;  

- опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями;  

- знаково-символические обозначения ориентиров;  

- демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;  

- словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;  

- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов;  
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- изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;  

- планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;  

- создание ситуаций проектирования (метод проектов);  

- само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах).  

 

Способы развития познавательной инициативы детей раннего возраста (дети 1.5 – 2 года) 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Способы развития познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

3-4 года  

- Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

- Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

- Поддерживать стремление к деятельности и радостное ощущение возрастающей умелости  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  



168 
 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече.  

4 -5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду  

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»)  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку  

- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

- Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

- деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 



169 
 

Приоритетная сфера инициативы – научение. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Взаимодействие строится на использовании разных форм и технологий.  

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; 

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 в ДОУ: 

- 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).  
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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:  

1. 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.  

2. 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).  

3. 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).  

4. 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.  

5. Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта 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). 

6. Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 
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деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

7. 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 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

8. 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). 

9. 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).  

10. Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технологии проектной деятельности  

Этапа в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 
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- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности  

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 
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прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения: 

1. 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); 

2. опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

3. сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

4. формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности:  

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  
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- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 В детском саду № 94 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; 

- 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.  

 

Технология продуктивного чтения-слушания 

«Чтение-слушание – это не умение озвучивать печатное слово, а восприятие текста на слух и его понимание (извлечение смысла, 

содержания)». Доктор пед. наук О.В. Чиндилова. 

Три этапа работы с текстом  

1) До чтения текста  

Предположение, о ком или о чём будем читать (по названию, иллюстрациям, игровой ситуации).  

Результат: прогнозирование и мотивация к чтению.  

2) Во время чтения текста  

Взрослый читает вслух и делает остановки для того, чтобы:  

- прокомментировать прочитанное, усилить эмоциональное восприятие;  

- задать вопросы автору;  

- включить воображение детей; 

 - привлечь внимание к чему-то и пр.  
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Результат: включение эмоций, воображения, реакция на содержание, сопереживание героям.  

3) После чтения текста  

Вопросы и задания для выявления первичного восприятия, обсуждение прочитанного, творческие задания.  

Результат: эстетическое удовольствие, понимание текста, выражение своего отношения к героям. 

 

Технология основывается на возрастных особенностях детей дошкольного возраста. Сферы читательской деятельности:  

1. Эмоциональная сфера (с 2-х лет). Для ребенка важна эмоциональная сторона, читаем эмоционально, включаем мимику, жесты.  

2. Сфера воссоздающего и творческого воображения (с 4-5 лет).  

3. Сфера реакции на содержание (с 5-6 лет). Потребность в реагировании на содержание. Дать им эту возможность.  

4. Сфера реакции на художественную форму (с 7 лет). (жанр, ритм) 

Сферы читательской деятельности 

потребность в… 

Возраст детей Приемы работы 

Эмоциональная сфера  с 2 лет Выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление литературного 

произведения с другими видами искусства, оживление личных впечатлений по 

ассоциации с текстом и др. (эмоции должны быть естественными, не наигранными) 

Сфера воссоздающего и 

творческого воображения  

с 4-5 лет Рисование (словесное рисование – описание героя, ситуации), творческий пересказ, 

инсценирование, изготовление карт, схем, макетов, костюмов и др. 

Сфера реакции на содержание  с 5-6 лет Рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, выборочный пересказ, 

постановка вопросов по тексту, ответы на вопросы и др. 

Сфера реакции на 

художественную форму  

с 7 лет Наблюдение над звукописью, ритмом, Рифмой, обращаем внимание на образные 

выражения 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Реализация концептуальных целей деятельности детского сада требует тесного взаимодействия сотрудников детского сада с родителями 

(законными представителями) воспитанников, что обуславливает необходимость конструирования воспитателями открытого педагогического 

процесса детского сада. Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении специалистов - психологов, педагогов. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников в разных возрастных группах: 

Младшая группа: 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации к условиям дошкольного учреждения; 

- Помочь родителям (законным представителям) в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице; 
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- Познакомить родителей (законных представителей) с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребёнка к взрослым, и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах; 

- Совместно с родителями (законными представителями)способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям (законным представителям) в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребёнка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Средняя группа: 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями развития ребёнка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития; 

- Поддерживать интерес родителей (законных представителей) к развитию собственного ребёнка, умение оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность; 

- Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

- Побуждать родителей (законных представителей) развивать доброжелательные отношения ребёнка к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения; 

- Показать родителям (законным представителям) возможности речевого развития ребёнка в семье (игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора; 

- Включать родителей (законных представителей) в игровое общение с ребёнком, помочь им построить партнёрские отношения с ребёнком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям (законным представителям) развивать детское воображение и творчество 

в игровой, речевой, художественной деятельности; 

- Совместно с родителями (законными представителями) развивать положительное отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

Старшая группа: 

- Ориентировать родителей (законных представителей) на изменения в личностном развитии старших дошкольников – развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям (законным представителям) 

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 водоёма; 

- Побуждать родителей (законных представителей) к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремления детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках; 
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- Познакомить родителей (законных представителей) с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; поддерживать стремления родителей (законных представителей) развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника; 

- Включать родителей (законных представителей) в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребёнка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца; 

- Помочь родителям (законным представителям) создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщение 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Подготовительная к школе группа: 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями физического и психического развития ребёнка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребёнка; 

- Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 

развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

- Помочь родителям (законным представителям) создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

- Способствовать развитию партнёрской позиции родителей (законных представителей) в общении с ребёнком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей (законных представителей) со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями): 

- изучение социального состава родителей (законных представителей), уровень образования, состав и социальное благополучие, 

выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями)с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи; 

- возрастной характер работы с родителями (законными представителями); 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) строится на основе принципов: 

 Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; с уважением и почитанием 

относиться к родителям. 
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 Помнить о том, что ребенок – уникальная личность. Поэтому недопустимо сравнивать его с другими детьми. Такого, как он (она) нет 

больше в мире, и мы должны ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее. В педагогах ребенок всегда должен видеть 

людей, готовых оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. 

 Воспитывать в детях безграничное уважение к родителям (законным представителям), которые дали им жизнь и приложили много 

душевных и физических сил для того, чтобы они росли и были счастливы. 

 Учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы. 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его 

родителями (законными представителями) на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

 С уважением относиться к тому, что создается самим ребенком (рассказ, песенка, постройка из песка или другого строительного 

материала, лепка, рисунок и т.п.) Восхищаться вместе с родителями (законными представителями) его инициативностью и 

самостоятельностью, что способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях, а у родителей (законных 

представителей) (законными представителями) вызывает чувство уважения к воспитателям их детей. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями (законными представителями) обсуждать все вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей (законных представителей). 

 

Основные блоки по работе с родителями (законными представителями) 

Блоки Основные задачи Формы 

Информационно- 

аналитический 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных 

представителях) и детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, выявление готовности 

семьи ответить на запросы детского сада. 

Повышение педагогической грамотности 

родителей (законных представителей). 

 

Повышение правовой культуры родителей 

(законных представителей). 

Опрос, анкетирование, наблюдение. 

 

 

Семинары, открытые занятия, конференции, родительские 

собрания, консультации, информационные листки, Дни семьи, 

посещение семей. 

Анкетирование, консультации, лектории (с привлечением 

юристов, соц.педагогов, инспекторов по опеке),педагогические 

гостиные. 
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Практический Решение конкретных задач, связанных со 

здоровьем и развитием детей. 

Создание условий для включения родителей 

(законных представителей) в планирование, 

организацию и контроль за деятельностью 

детского сада. 

Досуговые мероприятия с родителями (законными 

представителями), Дни открытых дверей, изготовление 

рисунков и поделок, подготовка к праздникам, участие в 

занятиях с детьми, 

«Школа для родителей». 

Конструктивно- 

оценочный 

1. Определение эффективных усилий, 

затраченных на взаимодействие с родителями 

(законными представителями). 

Опросные листы, самоанализ педагогов, учет активности 

родителей (законных представителей). 

Во всех группах уголки наглядной информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных материалов и цветовых 

решений. В практике работы детского сада используются межсемейные конкурсы, создание совместных образовательных проектов; обсуждение 

нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя с ребенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, 

спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое проигрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных инициатив 

семьи. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) в детском саду начинается задолго до прихода ребенка в ясли. На 

первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог подробно освещают 

вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через анкету - знакомство, 

которую родители (законные представители) заполняют на первой встрече. 

Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях 

адаптационного периода. Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями (законными представителями), устанавливается 

индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму. 

Родительские собрания во всех возрастных группах посещают заведующий детским садом, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, на них оказывается консультационная помощь семье. 

В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах педагогов-специалистов находится банк информационных 

ресурсов, содержащий материалы для работы с родителями (законными представителями): 

- подборка консультаций и бесед; 

- презентации; 

- видеотека; 

- периодика; 

- анкеты, опросники 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- деятельность Совета родителей (законных представителей); 
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- деятельность Наблюдательного совета; 

- родительская конференция; 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирование родителей; 

- консультации специалистов по вопросам образования детей; 

- индивидуальные беседы; 

- образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- проведение Недели открытых дверей; 

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей; 

- дистанционные консультации, онлайн-собрания, размещение информации на сайте ДОУ, групп, социальных сетях. 

В образовательном учреждении ежегодно составляется план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с 

учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. 

Традиционно проводятся в праздники и развлечения, спортивные соревнования: «Семейные старты», «Папа, мама я - спортивная семья», 

совместные концерты, литературные вечера, совместные поездки на краеведческие экскурсии и пр. участникам которых являются и дети, и 

родители (законные представители). Кроме того, для родителей созданы «родительские сообщества» в социальных сетях для дистанционного 

общения. 

В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьями 

обучающихся для педагогов организуются консультации, педагогические советы, конкурсы, выставки, интернет - поиск по определенному 

заданию, копилки педагогического мастерства. 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки  

1  «Добро пожаловать или День открытых дверей»  Сентябрь  

 Анкетирование с целью выявления уровня осведомления родителей о дополнительных услугах 

2  «Вместе с мамой», ко Дню матери Ноябрь  

3  «Старый Новый год»  Январь  

4  «Вместе с папой»  Февраль 

5  «Масленица»  Март  

6  «День семьи», акция «Цветущий сад»  Май  

7 «Моя спортивная семья»  Июнь  
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 Оформление информационного стенда «Наш город» памятки, буклеты сентябрь 

 Оказание консультационной поддержки родителям в вопросах ознакомления детей с родным краем
7
 В течение года 

 Помощь родителям по созданию предметно - пространственной среды в семье. Совместный просмотр презентаций и 

видеороликов по Ярославской тематике вместе с родителями 

В течение года 

 Участие в совместных праздниках, выступлениях, конкурсах  В течение года 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация инклюзивного образования в ДОУ 

Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, 

важным жизненным навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. Включение детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательный процесс детского сада изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у 

всех детей есть особенности, особые образовательные потребности не только у «особых». До сих пор мы в педагогической практике привыкли 

нивелировать эти особенности, ведь управлять похожими детьми проще, чем разными. Особенности особых детей нивелировать невозможно 

приходится изменять педагогическую практику, чтобы профессионально решать проблемы образования таких детей вместе с другими. Но если 

мы начинаем создавать особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип равных прав для других детей. Чтобы сохранить его, надо 

научиться работать со всеми детьми, учитывая их индивидуальные особенности. Для сопровождения детей с ОВЗ и с особыми образовательными 

потребностями в детском саду разработаются адаптированные образовательные программы или индивидуальные маршруты. 

 

2.7.1. Обеспечение условий коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Образовательная деятельность с детьми в условиях группы компенсирующей направленности (логопедическая). 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи составлена в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а так же 

на основании основной образовательной программы детского сада № 94 и методических материалов «Вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель – 

логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. – Санкт – Петербурга ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

                                                      
7
 Ознакомление дошкольников с родным краем особенно продуктивно происходит только при непосредственном участии родителей (законных представителей) 

воспитанников. При их заинтересованности, внимании и поддержке. Поэтому работа с родителями по реализации вариативной части Программы предполагает совместные 

мероприятия, организацию бесед, консультативно-информационную работу 
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Программа определяет цель, задачи, содержание работы во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, работающих в 

логопедической группе, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

См. Адаптированную основную образовательную программу детского сада №94 для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Деятельность по профессиональной коррекции речевого недоразвития воспитанников с ТНР в условиях группы компенсирующей 

направленности. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая реализуется в группах 

компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы тьютора (если предусмотрен заключением ПМПК); 

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) дошкольной образовательной организации. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 
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составления адаптированной образовательной программы и создания специальных условий ее реализации. В адаптированной образовательной 

программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

В детском саду ведется дифференцированное обучение детей с различными речевыми аномалиями. Комплектование подгрупп детей 

осуществляется по заключениям психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), на основе педагогической классификации ОНР (общее 

недоразвитие речи) по уровню речевого развития (I, II, III, IV уровень) и возрасту. Коррекционная работа рассчитана на пребывание ребенка в 

логопедической группе с 4,5-7-летнего возраста. 

Основной задачей коррекционной логопедической работы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. Целостность 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении обеспечивается путем применения комплексной программы и набора 

парциальных программ. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса определяет: 

Методическое обеспечение реализации Программы для детей, имеющих тяжёлые нарушения речи (ОНР) 

Авторы Название Краткая аннотация 

Н. В. Нищева, учитель-

логопед высшей 

квалификационной 

категории, отличник 

народного образования, 

2014 г. 

«Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет»  

Представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 

логопедических группах дошкольных образовательных 

организаций для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую 

требованиям Федерального государственного стандарта 



184 
 

дошкольного образования. В программе выстроены система 

коррекционно-развивающей работы, представлены рекомендации 

по составлению учебного плана, организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; 

указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей; описана система диагностики 

индивидуального развития детей. Методический комплект к 

программе включает необходимые для работы пособия, 

наглядный дидактический материал, рабочие тетради.  

Филичева Т.Б., доцент 

Московского 

государственного 

заочного 

педагогического 

института, кандидат 

педагогических наук; 

Чиркина Г.В., зав. 

лабораторией логопедии 

НИИ дефектологии, 

доктор педагогических 

наук, Туманова Т.В., 

профессор кафедры 

логопедии, доктор 

педагогических наук. 

2009 г  

 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I,II, 

III, IV уровня развития речи)  

 

Филичева Т.Б., доцент 

Московского 

государственного 

заочного 

педагогического 

института, кандидат 

педагогических наук; 

«Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей»  

 

Предназначена для дошкольников старшей и подготовительной 

группы. Цель коррекционно-развивающей программы – освоение 

детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. Основой программы является работа, 

направленная на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами еѐ 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: 
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Чиркина Г.В., зав. 

лабораторией логопедии 

НИИ дефектологии, 

доктор педагогических 

наук, 2009 г.  

текста, предложения, слова  

 

 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные направления работы педагогов. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ(ОНР), проведение их углубленного комплексного 

обследования (психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях ДОУ; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в речевом, физическом и психическом развитии детей с ОВЗ(ОНР) в условиях ДОУ, создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ(ОНР) 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с 

ОВЗ(ОНР) и подготовить его к обучению в школе; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей направленности детского сада осуществляется 

следующим образом: 

1) внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее реализации с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ОНР (в целевой раздел – в части определения задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др., в содержательный раздел – в части определения 

задач психолого-педагогической работы, используемых Программ и методик и др., в организационный раздел – в части определения режима 

дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др. 

2) включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а именно – включение описания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности — это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 
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- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОНР и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекции: 

- своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и их интеграции в ДОУ; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОНР с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОНР, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОНР и формированию здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОНР по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нарушений развития речи детей являются положения, 

разработанные в дефектологии и логопедии: 

 принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной работы это учитывается; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования отдельных 

компонентов речи от состояния других психических процессов. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОНР является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

Учитель-логопед: 

- проводит изучение ребёнка посредством специальных методов обследования; 

- изучает состояние и анализирует динамику речевых нарушений, структуру речевого дефекта воспитанника; 

- определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми с ОНР; 

- осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком программного материала; 

- оказывает консультативную помощь родителям детей с ОНР; 

- консультирует специалистов, работающих с детьми с ОНР. 

Воспитатель: 

- собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. 

- адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с 

ОНР; 

- выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены; 

- отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях; 

- составляет индивидуальные образовательные маршруты педагогического сопровождения, в каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребёнком. 

Педагог-психолог: 

- выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на общее психическое и эмоциональное развитие ребёнка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни); 

- обсуждает с логопедом, воспитателем, медицинским работником и родителями возможный прогноз общего развития, осуществляя 

постоянное взаимодействие; 

- составляется план оказания ребёнку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы по 

предупреждению интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

Инструктор по физической культуре  

- работает над развитием мелкой и общей моторики,  

- формирует правильное дыхание,  

- проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, координации движений. 
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- решает задачи сохранение и укрепление общего физического здоровья дошкольников, формирование кинетической кинестетической 

основы движений, нормализация мышечного тонуса.  

Музыкальный руководитель: 

- развивает музыкальный и речевой слух, способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи,  

- формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д.  

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной и коррекционной работы, включая 

медицинское сопровождение, в организации созданы следующие специальные образовательные условия реализации Программы для детей с 

ОНР: 

1) нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной образовательной программы); 

2) наличие специальных коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, 

уровня психофизического развития); 

3) использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки 

общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 

самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОУ); 

4) создание особой развивающей предметно-пространственной среды (система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные 

ландшафты, физкультурно-игровое оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.); 

5) оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОНР; 

6) психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогический консилиум, психологическая службы ДОО); 

7) взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку с ОНР); 

8) специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психо-эмоционального 

режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

9) использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том 

числе компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики; 

10) дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

11) здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

12) совместное участие детей с ОНР в образовательном процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в 

процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 
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13) корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные психомоторные 

функции, положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОНР 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех 

видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

- использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов; 

- переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, 

из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; 

- дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- развитие фонематического анализа; 

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

II уровень развития речи: 

- активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
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- постановка отсутствующих звуков, 

- их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной фразовой речи. 

III уровень развития речи: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

IV уровень развития речи: 

- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого 

развития; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с одного 

движения на другое и т. д.; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

- развитие зрительного восприятия; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 
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- исправление неправильных поз, 

- развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Содержание работы по коррекции общего недоразвития речи у детей 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 
Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

 Формировать понимание обобщающего значения слов. 

 Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитиелексико-грамматических средств языка 

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

 Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

 Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

 Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования 

в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

 Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой— моя» и их 

согласованию с существительными. 

 Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!), Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. 

Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что? » 

 Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

 Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?) 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

 Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 
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 Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

 «Игрушки»» «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т.д. 

 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

 Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много) 

 Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.) 

 Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

 Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

 Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

 Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

 Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными. 

 Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

 Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

 Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? 

Собака, кошка). 

 Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

 Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

 Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — 
хлеб). 

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

 Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, 

железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 

 Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). 

 Заучивать короткие двустишия и потешки. 

 Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

 Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 
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картинному и вопросному плану). 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

 Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

 Учить детей определять источник звука. 

 Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

 Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

 Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

 Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

 Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

 Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

 Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов,  например: «па-па-па* с разным ударением, силой 

голоса, интонацией. 

 Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из 

разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

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

Лексические  темы: «Игры и развлечения  детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным 
 зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», 

«Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород»,«Лето» и Др. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 
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Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия). 

 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

      существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

 существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 

мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

 Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

 Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, 

[в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ш/, уа. 

Лексические   темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

 «Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ». 

 



195 
 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

 Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

 Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»),   растениям   («дубовый»,   «березовый*),   различным   материалам   («кирпичный»,   «каменный»,   «деревянный», 
«бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий  признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

 Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» -«лежит» - «лежу»). 

 Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

 Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений. 

 Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические  темы: «Одежда»,  « Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

 Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого 

периода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

 Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

 Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость 

— мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного 

гласного в начале и конце слова. 

 Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 
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III 

Март, 

апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

 Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

 Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, - ан-

, -ян-). 

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

 Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

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

 с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.). 

 Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. 

 Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

 Учить составлять разные типы предложений: 

 простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 

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

 Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«.мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять 

предлог как отдельное служебное слово. 

 Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе*). 

 Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

 Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 
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Лексические  темы: «Весна», « Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных 

тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

 Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

 Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— 

лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 
Период Основное содержание работы 
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I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

 Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

 Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

 Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

 Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

 Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

 Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

 Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка). 

 Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет словосложения: 

пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая—-длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

 Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище). 

 Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, существительных 

(вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

 Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, который играет в 

футбол). 

 Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). 

 Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

 Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

 Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

 Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 

баскетболист — баскетболистка). 

 Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица 

— танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

 Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из них. 
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 Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

 Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

 Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности. 

 Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета. 

 Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

 Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

 Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 

 Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами). 

 Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

 Закреплять понятия «звук», «слог». 

 Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

 Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова(у — утка). 

 Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков. 

 Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

 Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

 Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

 Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 

 Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

 Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

 Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. 

 Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

 Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

 Развивать графомоторные навыки. 
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II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

 Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т.д.). 

 Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. 

 Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 

 Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

 Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно- 

ласкательным увеличительным значением (кулак — кулачок —кулачище). 

 Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

 Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

 Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

 Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

 Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

 Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

 Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать —всхлипывать). 

 Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — веселый — веселиться — 

веселящийся). 

 Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих между 

ними. 

 Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

 с распространением предложений; 

 с добавлением эпизодов; 
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 с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

 Заучивать стихотворения, потешки. 

 Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

 Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

 Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

 Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

 Совершенствовать графо-моторные навыки. 

 Закреплять понятия,   характеризующие   звуки:   «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение   нового   понятия 

«ударный гласный звук». 

 Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

 Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], 

[п] - [б] и т. д.). 

 Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

 Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

 Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

 Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

 Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

 Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

 Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать и писать. 

 Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.). 

 Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

 Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны 

уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 
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 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графомоторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

Деятельность в группах для детей с нарушением речи характеризуется четкой организацией коррекционного процесса, который 

обеспечивается уточненной диагностикой, грамотным планированием, индивидуальной и подгрупповой работой, оснащением занятий 

необходимым оборудованием и наглядными пособиями, взаимосвязью всех участников единого коррекционного процесса. 

Во всех группах составлены индивидуальные программы развития детей (речевые карты), работает ППк, что позволяет охватить каждого 

ребенка, рассматривать и принимать меры педагогического и медицинского воздействия на него. 

Эффективной коррекции речевых нарушений способствует координация деятельности всех специалистов (разработка индивидуальных 

программ коррекционно-развивающей работы, проведение логоритмики, использование компьютерных технологий), активное включение 

родителей через разнообразные формы в коррекционный процесс, повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей и 

специалистов, работающих с детьми-логопатами. 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (учителем-логопедом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом: 

- особенностей группы детей с ОНР, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик 

группы компенсирующей или комбинированной направленности; 

- требований СанПиН; 

- рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 

- рекомендаций специальных образовательных программ. 
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Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с рекомендациями специальных образовательных 

программ для каждой возрастной группы детей с ОНР. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат комплексно-тематический и концентрический принципы. Комплексно- тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом 

факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающегоповторение без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. Обязательным условием развития дошкольников с ОНР является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует 

социальные навыки общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

План индивидуальной лого коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность ОД и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. На 

основании индивидуального плана лого-коррекционной работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. 

В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие 

дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для ознакомления с результатами работы. 

 

2.7.2. Организация работы педагога-психолога. 

 

Цель: Коррекционная деятельность направлена на исправление нарушений высших психических функций, связанных с органическими 

дефектами воспитанников, а также их личностных особенностей (эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной сфер и др.), 

затрудняющих процессы обучения и адаптации.  

Задачи:  
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В целом система коррекционных мер, реализуемая в детском саду № 94 направлена:  

-на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую адаптацию воспитанников;  

-повышение уровня умственного развития детей;  

-формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, внимания, восприятия и т.д.)  

-овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у них опята практического обучения и навыка самостоятельного 

поиска информации;  

-коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей.  

Программно - методическое обеспечение 

№ Автор Название Издательство Примечание 

1 Князева О.Л. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей 

от 3 до 6 

М.: Просвещение,2005 Учебно-методическое пособие 

 

2 

 

Пазухина И.Л. 

Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет 

СПб.: "Детство - Пресс" 

,2004г 

Пособие для практических 

работников детских садов 

 

3 

 

Пазухина И.Л. 

Давайте поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. 

СПб.: "Детство - Пресс" 

,2005г 

Пособие для практических 

работников детских садов 

4 Арцишевская И.А. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду 

М.: Книголюб, 2005 Психологическая служба 

5 Семенака С.И Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно 

- развивающие занятия для детей 5 -8 лет. 

М.: Аркти, 2005г Развитие и воспитание 

дошкольника 

6 Монина Г.Б., 

Лютова-Робертс 

Е.К. 

Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 

родители) 

СПб.: Речь,2005  

 

7 

Монина Г.Б., 

Лютова-Робертс 

Е.К., Чутко Л.С. 

Гиперактивные дети: психолого-педагогическая 

помощь. Монография. 

 

СПб.: Речь,2007 

 

8 Монина Г.Б., 

Лютова Е.К. 

Тренинг общения с ребёнком в период раннего 

детства) 

СПб.: Речь, ТЦ 

«Сфера», 2001 
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9 

Авторы – 

составители: 

Татарникова Г.М., 

Вепрева И.И., 

Кириченко Т.Т. 

Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: 

экспериментально-исследовательская деятельность, 

коррекционно-развивающие занятия , картотека игр 

 

Волгоград: Учитель, 

2015 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

Психологическая коррекция 

Активное профессиональное психологическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в 

психическом и личностном развитии воспитанников с затруднениями в освоении образовательной программы и нарушениями в поведении. Целью 

психологической коррекции и развития является достижение адаптации к образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений. 

Задачи психологической коррекции ставятся в зависимости от конкретной коррекционной программы и под конкретных детей. 

Например, задачи программы по коррекции агрессивного поведения старших дошкольников предполагают: 

- Снятие аффекта "неадекватности", формирование самосознания адекватной самооценки детей; 

- Развитие навыков общения, игровых умений и навыков, регуляция социальных отношений детей; 

- Формирование у детей моральных представлений; 

- Тренировка психомоторных функций; 

- Снятие чрезмерного напряжения и тревожности детей; 

- Профилактика нежелательных негативных тенденций в поведении детей; 

- Развитие и обогащение навыков адекватного, конструктивного поведения. 

- Обучение ауторелаксации и саморегуляции. 

Цели и задачи по коррекции мотивационной готовности к школьному обучению: 

Цель: создание условий для формирования школьной готовности у детей с мотивационной незрелостью в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

- продолжать формировать учебно - познавательные мотивы; 

- способствовать удержанию внутренней позиции будущего ученика; 

- развивать высшие психические функции (внимание, память, мышление, восприятие, воображение) и формировать их произвольность; 

- продолжать формировать коммуникативные навыки сотрудничества в общении со сверстниками, необходимые для успешного 

протекания процесса обучения; 

- продолжать повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность; 



206 
 

- продолжать формировать самосознание и адекватную самооценку; 

- обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения; 

- развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за результаты деятельности, воспитание воли; 

- продолжать развивать у детей умения поддерживать и укреплять позитивные чувства, снимать утомление, предупреждать негативные 

эмоции. 

Цели и задачи по коррекции эмоциональной сферы дошкольников: 

Цель– психологическая поддержка детей, имеющих различные страхи. 

Задачи программы: 

- Отреагировать при помощи эмоций ранее испытанных детьми переживаний страха. 

- Создать условия для игрового проигрывания своих переживаний психологического содержания. 

- Развить способность детей старшего дошкольного возраста к адекватной психологической защите. 

- Снизить тревожность. 

- Усилить “ Я” ребёнка и повысить психический тонус ребёнка. 

- Осуществить контроль над объектом страха. 

- Повысить уверенность в себе. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с гиперактивными детьми: 

- Развитие произвольности и самоконтроля; 

- Развитие внимания, наблюдательности и воображения; 

- Развитие согласованности движений; 

- Развитие координации движений; 

- Снятие психоэмоционального напряжения; 

- Развитие эмоционально-выразительных движений; 

Принципы построения коррекционных программ: 

1) Принцип позитивности - создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи, сотрудничества. 

2) Принцип целостности развития - усиливает значение всех прошлых этапов жизни в позитивном ключе, организует целостность 

самосознания и личности ребенка, помогает строить позитивное будущее. 

3) Принципа индивидуального подхода - максимальный учет психологического своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка. 

4) Принцип развития и саморазвития личности – активизация творческих возможностей, способности к самопознанию и 

самоусовершенствованию, саморегуляции. 
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Коррекционная работа проводится 1-2 раз в неделю (в зависимости от направления коррекционной программы количество занятий от 8 до 

16), занятия длятся 25-30 минут 

Направления работы: 

 Дети: диагностика (начальная и итоговая),занятия (индивидуальные и групповые), беседы, творческие работы, совместные 

тренинговые занятия с родителями. 

 Родители(законные представители): консультирование (индивидуальное, групповое), тренинги (обучение приемам поведения и 

коррекции), круглые столы. 

 Педагоги: участие в работе ПМПк, составление индивидуального образовательного маршрута, семинары-практикумы, консультации. 

Методы и приемы: 

- имитационные игры; 

- социально-поведенческий тренинг; 

- психогимнастика; 

- чтение и обсуждение художественных произведений; 

- просмотр и анализ фрагментов мультфильмов и сказок с последующим моделированием новых версий; 

- дискуссии; 

- диагностика эмоционального состояния, отношения ребенка к обсуждаемой проблеме; 

- обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

- примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке. 

- -игры и упражнения. 

Взаимодействие со специалистами: 

В группах ведется тетрадь взаимодействия со специалистами, где прописываются задачи, рекомендованные игры и упражнения на 

ближайший период. 

Ежеквартально собирается ППк учреждения, где происходит детализация индивидуального образовательного маршрута. 

 

Организация деятельности ППк 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья дошкольников. 

В задачи ПМПк дошкольного образовательного учреждения детского сада №94 входит: 

1) выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 
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2) выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

3) подготовка необходимых документов для детей, нуждающихся в специальном коррекционном учреждении; 

4) выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других специалистов; 

5) анализ развития тех детей, которые, несмотря на запрос к консилиуму со стороны педагогов или родителей, не нуждаются в 

дополнительной специализированной помощи, 

6) формирование рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по организации помощи детям методами и способами 

доступными педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

7) отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

8) определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью выявления 

9) «группы риска»; 

10) решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения условий, адекватных индивидуальным особенностям развития 

ребенка; 

11) профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий и психологически адекватной образовательной среды; 

12) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

13) организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного учреждения и специалистами, участвующими в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк. 

 

3. Организационный раздел. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Психолого-педагогические условия развития детей раннего возраста заключаются: в поддержке внутренней чувствительности 

(сенситивности) ребенка от 0 до 3 лет, развитии умения ориентироваться в своем окружении и владеть своей моторной системой; в характере 

взаимодействия взрослого с ребенком, в совместной деятельности, в создании развивающей образовательной среды, побуждающей детей к 

исследованию, проявлению инициативы, помогающая формировать первичный социальный опыт на основе личного опыта и непосредственного 

взаимодействия с предметами, вещами и явлениями окружающего мира.  
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Психолого-педагогические условия развития детей дошкольного возраста заключаются: 

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 Материально- техническое обеспечение Программы 

Здания детского сада (корпус 1 и корпус 2) построены в 1970 году по типовому проекту: двухэтажные, кирпичные, имеются пристройки 

спальных комнат. Здание корпуса яслей разработан по спец проекту в 2021 году: кирпичное, одноэтажное. Обособленно стоящие три здания 

детского сада окружены жилыми пятиэтажными домами. 

Детский сад рассчитан на 13 групп: две группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет и одна группа с 2-3 лет; девять групп для детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет и одна группа компенсирующей направленности. В группу компенсирующей направленности зачисляются дети 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое недоразвитие речи) в возрасте от 4 до 7 лет, имеющие 

сохранный слух и интеллект. 

В детском саду создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. В зданиях детского сада имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Согласно реализуемой программе все базисные компоненты развивающей предметной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и личностного развития детей.  

В детском саду имеются: групповые помещения – 13; кабинет заведующего – 1; методический кабинет – 2; кабинет учителя - логопеда – 1; 

музыкально-физкультурный зал-3; пищеблок – 3; медицинский кабинет -3, кабинет педагога-психолога. 
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Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Развивающая среда в детском саду № 94 строится с учетом следующих требований: вариативность, полифункциональность, трансформируемость, 

насыщенность, доступность, безопасность. Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

Территория участка ограждена металлическим забором высотой 1,2 м. Имеется игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой 

площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребѐнку двигаться, играть. На территории детского сада № 94 имеется площадка с 

разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. В 

детском саду № 94 оборудована физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников 

и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей.  

Созданная развивающая среда в детском саду открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.  

Групповые помещения (13 групп) 

Групповые помещения почти в полном объеме оснащены новейшей, современной мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Развивающая предметно-

пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. Каждая 

возрастная группа детского сада оснащена необходимой методической литературой и литературными произведениями различных фольклорных 

жанров для использования в работе с дошкольниками.  

Методический кабинет 

Материальное оборудование кабинета: инструктивно-методические материалы, методическая литература по разным разделам дошкольной 

педагогики и психологии, пополняется поступлениями новой литературы, методик и технологий, имеется периодика. Вся литература размещена 

по разделам. Особое место занимают материалы, отражающие педагогический опыт. В методическом кабинете хранятся наглядные и 

дидактические пособия, используемые на занятиях во всех возрастных группах. Собран банк информационных ресурсов: электронные книги, 

видеотека, галерея, подборка обучающих презентаций для педагогов и детей, тесты, опросники, каталоги, цифровые фотографии. В методическом 

кабинете находится: ноутбук – 2 шт., экран– 1 шт., флипчат– 1 шт.  

Кабинет учителя – логопеда. 
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Занимает отдельное помещение, имеет необходимое оборудование и методические пособия для проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий по исправлению дефектов речи у детей. В кабине учителя-логопеда находится ноутбук – 1 шт.  

Кабинет педагога – психолога. 

Предназначен для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, педагогами и родителями. Используется как комната психологической 

разгрузки для детей и персонала. Имеет необходимое оснащение, мягкую мебель, световую и аудио- аппаратуру (магнитофон) – 1 шт., ноутбук – 1 

шт, пособия для сенсорного, умственного и эмоционального развития.  

Музыкально-физкультурный зал. 

Предназначен для проведения музыкальных и физкультурных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, спектаклей. Для организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными инструментами (электронное 

пианино – 3 шт., синтезатор - 1 шт., детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура (музыкальный центр) – 3 шт.). В работе используется 

проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., микрофоны). Для занятий по физкультуре с детьми имеется все необходимое оборудование: разнообразный 

спортивный и нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты, мягкие модули Все оборудование поддерживается в хорошем состоянии. 

Физкультурный зал и его оборудование соответствует требованиям СанПин. В зале имеются пособия для занятий, изготовленные музыкальными 

руководителями и инструктором по физкультуре. Детский сад располагает достаточным количеством костюмов, выполненных руками 

специалистов и родителей.  

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность 

детского сада и ее сотрудников. Медсестра контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит лечебно-профилактическую 

работу с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в детском саду, за питанием. В течение года организован 

осмотр детей врачами–специалистами.  

Медицинский кабинет (в каждом корпусе) состоит: кабинет медсестры и изолятор, процедурный кабинет. Создана необходимая картотека, 

медицинская документация. Оборудование медицинского кабинета, медицинский инструментарий и документация соответствует требованиям 

СанПин.  

Пищеблок 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Правильно организованное рациональное питание, 

обеспечивающее организм всеми необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными 

солями), является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды.  

Основным принципом питания дошкольников служит максимальное разнообразие их пищевых рационов. Только при включении в 

повседневные рационы всех основных групп продуктов – мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, 

сахара и кондитерских изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить детей всеми необходимыми им пищевыми веществами.  
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Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым для их нормального роста и развития в соответствии 

с действующими санитарными нормами и правилами. Для этого детский сад имеет перспективное 10-и дневное меню и специально 

разработанную картотеку блюд, где указаны раскладка, калорийность, содержание белков, жиров, углеводов и витаминов и минеральных веществ. 

Для родителей ежедневно вывешивается меню.  

Питание детей организовано на базе пищеблока дошкольного учреждения, работающего на сырье. Доставка продуктов осуществляется по 

заключенным контрактам и договорам, специализированным автотранспортом поставщика.  

 

3.3 Дидактическое и программно-методическое обеспечение Программы. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

№ Автор Название Издательство Примечание 

1 Алямовская В.Г. Ясли - это серьезно М. 2000 
Учебно- методическое 
пособие 

2 Белая К.Ю. Первые шаги 
М. ЛИНКА-ПРЕСС, 
2002 

Учебно- методическое 
пособие 

3 Белая К.Ю. Занятия с малышами в детском сад 
М. ЛИНКА-ПРЕСС, 
2002 

 

4 Демина Е.С. 
Развитие и обучение детей раннего возраста в 
детском саду 

М.: ТЦ Сфера, 2006 учеб.-метод. пособие 

5 
Елецкая О.В., Вареница 
Е.Ю. 

День за днём, говорим и растём М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Пособие по развитию 
детей раннего возраста 

6 Картушина М.Ю. 
Забавы для малышей: Театрализованные 
развлечения для детей 2-3 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2006 
Пособие по развитию 
детей раннего возраста 

7 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей М.: Просвещение 1978 
Учебно- методическое 
пособие 

8 Павлова Л.Н. 
Знакомим малыша с окружающим миром 

М.: Просвещение, 1987 
 

9 Павлова Л.Н. 
Развивающие игры – занятия с детьми от 
рождения до трёх лет 

М.: Мозаика – Синтез. 
2005 

Пособие по развитию 
детей раннего возраста 

10 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию М.: Просвещение, 1983г 
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11 
Под науч. ред. Р.Н. Бунеева.  Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100». Комплексные образовательные 

программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возраста 

Изд. 3-е, 

перераб. – М. : 

Баласс, 2019. – 

528 с. 

Комплексная программа 

12 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008  

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области: «Физическая развитие» 

Автор Название Издательство Примечание 

Глазырина Л.Д., 

Овсянкин В.А. 

Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001г 

Учебно- методическое 

пособие 

Фролова Е.С. Развитие  движения Москва, "Рипол классик", 2006г.  Пособие 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию 

дошкольников в системе «Школа 2100» 

М., Баласс, 2005г  Пособие 

Фролова Е.С., 

Цветкова Е.Э.   

Познай  себя Ярославль.1994г.   Учебно- методическое 

пособие 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду Москва, "Мозаика- Синтез",.2006г. Учебно- методическое 

пособие 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 

пособие  

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 

пособие  

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет): 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 

пособие  

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 
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группа (6-7 лет): Конспекты занятий  пособие  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей Моска, "ВЛАДОС", 2002г. Пособие для 

воспитателей 

Шахомирова А.Я., 

Син- фа Л.Ю. 

Будь здоров, малыш Ярославль, "Нюанс", 1996г. Учебно- методическое 

пособие 

Литвинова О.М.  Система физического воспитания в ДОУ: планирование и\м 

материалы, разработки…  

Волгоград: 2007  Учебно- методическое 

пособие 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор Название Издательство Примечание 

Под науч. ред. Р.Н. 
Бунеева.  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100». Комплексные образовательные 

программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возраста 

Изд. 3-е, 

перераб. – М. : 

Баласс, 2019. – 

528 с. 

Комплексная программа 

М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Познаю себя: Методические рекомендации к 

программе социально – личностного развития 

детей дошкольного возраста 

М.: Баласс, 2020г. Комплексная программа «Детский сад 

2100» 

М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Это – я. Пособие для старших дошкольников 

по курсу «Познаю себя» 

М.: Баласс, 2010г. Комплексная программа «Детский сад 

2100» 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., Белова 

И.К. 

 Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2 - 7 лет.  

 

М.: Баласс, 2011г. Методические рекомендации для   

воспитателей, учителей и родителей к 

пособиям для детей  

Маслова И.В., Наумова 

Ю.И. 

Здравствуй, мир! Пособие для старших 

дошкольников 

М.: Баласс, 2011г. Комплексная программа «Детский сад 

2100» 

Авдеева Н.Н. Князева 

Н. Л. Стеркина Р. Б.  

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

СПб.: "Детство-Пресс", 

2003 г.  

Учебно-методическое пособие 



215 
 

старшего дошкольного возраста  

Князева О.Л.  

 

«Я-ты-мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников  

Москва, Синтез, 2002г. Методическое пособие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью 

М.: ООО «Элизе 

Трэйдинг», 2002г. 

Методическое пособие 

Козлова С.А. Я - человек Москва, «Школьная 

пресса», 2003г.        

Программа социального развития 

ребенка 

Пахомова О.Н. Этика для малышей Москва, « ПРОМЕТЕЙ», 

2003г 

Методическое пособие 

Л.В.Куцакова  «Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду»  

М.: Просвещение   

Николаева С.Н. 

 

«Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду» 

Мозаика-Синтез; Москва; 

2010. 

Методическое пособие 

Стеркина Р.Б., 

Маханева М.Д. 

 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Программа. 

Санкт-Петербург 

Издательство «Детство-

Пресс» 2010 

Учебно-методическое пособие 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор                                                                                                                                                                                   Название Издательство Примечание 

Под науч. ред. 
Р.Н. Бунеева.  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100». Комплексные образовательные 

программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возраста 

Изд. 3-е, 

перераб. – М. : 

Баласс, 2019. – 

528 с. 

Комплексная программа 

Петерсон Л.Г., 

Качемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. 
М.:ООО БАЛАСС, 2004г 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1-2 (3-4, 4-5 лет) 
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Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

«Раз – ступенька, два – ступенька...». 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. / 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

М.: Баласс, 2004 г 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1, 2 (5–6 лет и 6-

7 лет) 

Авдеева Н.Н. 

Князева Н. Л. 

Стеркина Р. Б.  

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста  

СПб.: "Детство-Пресс", 

2003 г.  

Учебно-методическое пособие 

Николаева С.Н. 

 

«Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду» 

Мозаика-Синтез; Москва; 

2010. 

Методическое пособие 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., 

Белова И.К. 

 Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2 - 7 лет.  

 

М.: Баласс, 2011г. 

Методические рекомендации для   

воспитателей, учителей и родителей к 

пособиям  

Горячев А.В. Ключ 

Н.В. 

Все по полочкам: Методические рекомендации 

к курсу информатики для дошкольников 
М.: Баласс, 2008г. 

Образовательная система «Школа 

2100», Комплексная программа 

«Детский сад 2100» 

Стеркина Р.Б., 

Маханева М.Д. 

 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Программа. 

Санкт-Петербург 

Издательство «Детство-

Пресс» 2010 

Учебно-методическое пособие 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор Название Издательство Примечание 

Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). 

Пособие по речевому развитию для самых 

маленьких (3–4 года) / Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. 

М.: Баласс., 2020 Пособие по речевому развитию для самых маленьких 

(3–4 года) 

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 

развитию для детей. Части 1-4 (4–7(8) лет) / Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 

М.: Баласс, 2020г. Пособие по речевому развитию для детей. 

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3783/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/7002/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/7002/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/327917/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/327917/
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Бунеев, Р.Н. Наглядный материал по речевому развитию для 

детей 4–7(8) лет. Части 1–3 / Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. 

М.: Баласс, 2020г. Наглядный материал по речевому развитию для детей 

4–7(8) лет. Части 1–3.Комплексная программа 

«Детский сад 2100»)  

Бунеев, Р.Н. Развитие речи. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Ч. 1–7 / Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

М.: Баласс, 2020г. Наглядный материал по речевому развитию для детей 

3–7(8) лет. Части 1–7. Комплексная программа 

«Детский сад 2100»)  

Бунеев, Р.Н. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по 

подготовке к обучению письму. Часть 1(5–6 лет)  

и Часть 2 (6–7(8) / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. 

М.: Баласс, 2011г. Тетрадь для дошкольников по подготовке к 

обучению письму. Часть 1 (5–6 лет)  

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте 

дошкольников, посещающих подготовительные 

логопедические группы. Часть 5 (6–7(8) лет) / 

Т.Р. Кислова, А.А. Иванова. 

М.: Баласс, 2011г. Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте дошкольников, посещающих 

подготовительные логопедические группы. Часть 5 

(6–7(8) лет)  

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Горлова 

Н.А. 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-

речевого развития детей раннего возраста с 

методическими рекомендациями / 

Н.А. Горлова, О.А. Горлова. 

М.: Баласс, 2014г. Программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями  

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Курцева З.И.  «Ты – словечко, я –словечко…» (Варианты 

занятий по дошкольной риторике с 

теоретическим  комментарием) 

М.: Баласс, 2007г. Методические рекомендации для   воспитателей, 

учителей и родителей/ под науч. Ред. Т.А., 

Комплексная программа «Детский сад 2100»)   

Т.Р. 

Кислова, 

М.Ю. 

Вишневская  

Речевые досуги. Часть 1-9. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

М.: Баласс, 2019г. Методическое пособие 

Чиндилова 

О.В. 

Наши книжки. Часть 1-5. Пособие по 

художественно-эстетическому развитию для 

детей 3–4 лет / О.В. Чиндилова, А.В. Баденова. 

М.: Баласс, 2004г. Пособие для дошкольников по введению в 

художественную литературу. (Комплексная 

программа «Детский сад 2100») 
 

В.И.Логинова 
Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста 

М.: Просвещение, 

1990. 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
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Программно- методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор Название Издательство Примечание 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

М.: ТЦ СФЕРА, 

2007г. 

Программа  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. (Младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группа). 

М.: "Карапуз-

дидактика", 2007г 

Пособие  

Каплунова 

И.М, 

Новоскольцева 

И.А. 

Программа по музыкальному воспитанию дошкольников "Ладушки" 
Санкт-Петербург, 

1998г. 

Программа  

Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. 4-7 лет. М.: "Карапуз-

дидактика", 2007г. 

Пособие  

Н. Ф. 

Сорокина, Л. Г. 

Миланович 

Программа «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» Москва «Аркти» 

2000г 

Программа  

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Методическое пособие 

Куревина, О.А. Кукла Таня. Пособие по художественно-эстетическому развитию для 

детей 3–4 лет / О.А. Куревина и др. М.: Баласс, 2010г. 

Пособие по художественно-

эстетическому развитию для 

детей 3–4 лет 

Куревина, О.А. Кукла Таня. Методические рекомендации к пособию / О.А. Куревина. 
М.: Баласс, 2010г. 

Методические 

рекомендации к пособию 

Маслова И.В. Лепка. Наглядный материал для детей 3–7(8) лет. 

Части 1–3 / И.В. Маслова 
М.: Баласс, 2010г. 

Наглядный материал для 

детей 3–7(8) лет. 

Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для детей 

3–7(8) лет. Части 1–3 / И.В. Маслова. 
М.: Баласс, 2010г. 

Раздаточный материал для 

детей 

Чиндилова 

О.В. 

Наши книжки. Часть 1-5. Пособие по художественно-эстетическому 

развитию для детей 3–7(8) лет / О.В. Чиндилова, А.В. Баденова. 
М.: Баласс, 2004г. 

Пособие для дошкольников 

по введению в 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
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художественную 

литературу. (Комплексная 

программа «Детский сад 

2100») 

Т.А. Котлякова, 

Н.В. 

Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1-2. Учебное пособие по художественно 

эстетическому развитию детей 3–4 и 4-5 лет 
М.: Баласс, 2020г. Пособие 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат 

работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и 

занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей 

ДОО. В Программе даётся приблизительный перечень центров активности.  

Выделение центров активности. Центры активности должны быть чётко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, 

находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи 

низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.  

Условия для организации работы по образовательной области «Физическое развитие» 
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№ Центры активности группа Дидактические и технические средства 

1. Спортивный зал группы детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)  

 

Спортивное оборудование, инвентарь: кольцеброс, ленточки, 

платочки, кегли, мячи, дидактические игры, скакалки, бубны, 

ростомер, дорожки закаливания и др., нетрадиционное оборудование, 

магнитофон 

2. Спортивный центр Все группы Спортивное оборудование, инвентарь: кольцеброс, ленточки, 

платочки, кегли, мячи, дидактические игры, скакалки, бубны, 

ростомер, дорожки закаливания и др., нетрадиционное оборудование, 
магнитофон 

3. Спортивный участок Все группы Спортивное оборудование 

4 Центр валеологического 
образования 

группы детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)  

Наглядный и иллюстративный материал по обучению детей правилам 
здорового образа жизни. 

 

Условия для организации работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Центры активности группа Дидактические и технические средства 

1. Центр социального развития группы детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)  

 

Семейные альбомы, фотография группы, иллюстрации, 
дидактические игры, экран настроения 

 «Уголок уединения»  группы детей раннего и 
дошкольного возраста (1,5-7 

лет) 

Любой тихий уголок, предусматривающий размещение 1-2 детей  

 

2. Центр сюжетно-ролевых игр Все группы Детская мебель, игрушки, игры, атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

Игровые зоны для организации сюжетно – ролевых игр в 
соответствии с возрастом и интересами детей. 

3. Центр конструирования Все группы Конструкторы различных видов и размеров (напольные, настольные, 

пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, 

машинки и другой материал для обыгрывания построек, схемы для 
самостоятельного конструирования и др. 
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4 Центр безопасности группы детей дошкольного 

возраста (3 – 7 лет) 
Дидактические игры, иллюстрации по темам 

5 Имитация проезжей части и 
перекрестка (улица) 

группы детей дошкольного 

возраста (3 – 7 лет) 
Дидактические игры 

 Во всех группах есть уголки дорожного движения и безопасности, где дети закрепляют знания о правилах безопасного дорожного 

движения, обыгрывают различные ситуации 

№ Виды труда Группа Центры активности Дидактические и 
технические средства 

1. Трудовые поручения группы детей дошкольного 

возраста (3 – 7 лет) 
Уголок дежурства в возрастной 
группе 

Дидактические игры, 
технические средства 

2. Труд в природе группы детей дошкольного 

возраста (3 – 7 лет) 
Клумба Дидактические игры, 

технические средства 

3. Самообслуживание группы детей дошкольного 

возраста (3 – 7 лет) 
Уголок дежурства Дидактические игры, 

технические средства 

4. Хозяйственно-бытовой труд группы детей дошкольного 

возраста (4 – 7 лет) 
Участок, группа Дидактические игры, 

технические средства 

Условия для организации работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

№ Центры активности группа Дидактические и технические средства 

1. Центр краеведения / 
патриотического воспитания 

группы детей 

дошкольного возраста (4 

– 7 лет) 

Материалы для ознакомления с историей России, культурой, бытом 
родного края, народов мира; карты, глобус, энциклопедии, познавательная 
литература; книги о жизни людей в древности, сказки и былины, 
тематический материал; Российская символика (герб, флаг) и др. Фотографии 
микрорайона, города, карты. 

2. Центр природы и 
экспериментирования 

Все группы Комнатные растения, игры и пособия, макеты, коллекции, альбомы, 

оборудование для трудовой деятельности, оборудование для организации 

детского экспериментирования. «Календарь природы», познавательная 

литература о природе, дидактические игры; природный материал (шишки, 

листья, семена, песок), дидактические игры по природным зонам ( Африка, 

Антарктида, джунгли и др.), фигурки животных, проживающих в разных 

природных зонах и др. 
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Материалы и приборы для детского экспериментирования (лупы, 

микроскопы, весы, пипетки, воронки, камешки, емкости с различными 

видами круп, семян, разной вместимости, мерки, ложки и др.),наборы 

различных объектов для исследования; познавательная литература и детские 

энциклопедии 

3. Центр по развитию мелкой 
моторики (сенсорике) 

Дети раннего и 
младшего дошкольного 
возраста (1,5-4 года) 

Дидактические игры, пособия; шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, 

мозаика различного вида и размера, логические кубики, дидактические 

игры на восприятие, классификацию, сериацию сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, 
тактильных ощущений, дидактические столы и др. 

4. Центр математического 

развития, развивающих игр 

группы детей 

дошкольного 

возраста (3 – 7 

лет) 

Развивающие игры, дидактические игры и пособия на формирование и 

развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости; наглядный и счетный материал, занимательные и 

познавательные книги, головоломки, задачники, игры, наборы 

геометрических фигур, модели часов для закрепления временных 

представлений, счетные палочки, цифры, игры на ориентировку в 

пространстве и др.;  игры Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера. 

 

Условия для организации работы по образовательной области «Речевое развитие» 

№ Центры активности группа Дидактические и технические средства 

1. Центр  по развитию речи Все группы Дидактические игры и пособия на развитие связной речи и звуковой 

культуры речи; схемы звуко-слогового состава слова наглядный материал 

(скороговорки, потешки, стихи и т.п.); настенный алфавит или магнитная 

азбука и др., компьютерные презентации, компакт-диски 

В групповой библиотеке созданы условия для самостоятельного 

ознакомления детей с художественной литературой 

2 Центр книги Все группы Книги, дидактические игры, иллюстрации, компьютерные презентации, 

аудиосказки. Художественная литература подобрана в соответствии с 

возрастом детей. Организуются тематические выставки книг, детей 
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знакомят с портретами писателей и поэтов. 

 

Условия для организации работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Центры активности Возраст Дидактические, технические средства и ИКТ обеспечения 

1. Центр изобразительной 

деятельности 

все группы Иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с предметами 

прикладного искусства, живописи, скульптуры, графики; оборудование для 

самостоятельной изобразительной деятельности (карандаши, краски, 

трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисовании и 

изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с 

образцами художественных росписей, поделок и другой материал для 

ручного труда (образцы, пуговицы, кусочки ткани для аппликации и др.); 

дидактические игры «Узнай роспись», «Составь картинку», «Укрась 
матрешку» и т.п.. книжки-раскраски 

2 Центр ручного труда 

природный материал, 

бросовый материал 

группы детей 

дошкольного 

возраста (4-7 лет) 

Бросовые материалы, природные материалы для изготовления детьми 

различных поделок. Ткани и безопасные иглы, ножницы, пуговицы-

тренажеры для обучения детей трудовым навыкам 

3 Музыкальный зал группы детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет)  

Электронное пианино, музыкальные инструменты, дидактические игры, 

музыкальный центр, проектор, ноутбук, колонки 

4. Музыкальный центр все 
группы. 

Музыкальные инструменты (колокольчик, бубны, металлофоны, дудки, 

погремушки, маракасы и др.), музыкально-дидактические игры и др., 
магнитофон 

5 Центр театрализованной 

деятельности 

Все  группы Различные виды театров (кукольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой и 

др.); оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, организации 

игр – драматизаций (маски, костюмы, и т.д.); дидактические игры на 
развитие эмоций и культуры общения. 
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6 «Уголок ряженья» Группы детей 

раннего возраста 

(1,5-4 лет) 

Различный атрибуты и костюмы для обыгрывания. 

 В микрометодкабинетах групп сосредоточены: 

-методическая литература и методические пособия по образовательной программе; 

-иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал по разделам образовательной программы; 

-рабочая документация: образовательный паспорт группы, планы образовательной деятельности, папки педагогических диагностик, сведения 

о родителях (законных представителях) т.п.;  

- информационный материал по работе с родителями (законными представителями): перспективный план по работе с родителями(законными 

представителями), рекомендации специалистов, материал для родительского уголка и др.  

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель 

присутствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. 

Это место, где ребёнок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место 

может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 

должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места 

для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр.  

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах 

активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут 

поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребёнку избежать стресса. У ребёнка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно 

рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников.  

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих 

играть в одном центре. Конечно, если речь идёт о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем 

столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется 

возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребёнку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдёт 
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его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — 

важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую 

комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. 

 

Основные принципы оформления пространства  

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и 

пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством 

развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещённые на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не 

будет никакой пользы, если размещённые на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить 

меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня 

и т. д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии.  

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. 

Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещён алфавит, около центра математики — плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестаёт замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, 

вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. 

Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, 

хотя большинство дошкольников ещё не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а 

также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, 

занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещённые на стенде, помогут каждому ребёнку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это 

очень важно. Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображённых на них эпизодов. 

Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображённое на 

фотографии и прочитать подписи вслух.  
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Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а 

также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети 

выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно 

относиться с уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, 

используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование 

проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада.  

Мебель для центров активности  

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство 

размещения игровых материалов. Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко трансформировать 

(изменять) пространство. Например, когда столы и стулья лёгкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко 

освобождать и заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть лёгкие ширмы и низкие стеллажи на колёсиках, тогда 

можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности. Обустройство группы должно быть безопасным, например, 

мебель на колёсиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на 

участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей.  

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие 

шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.  

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны 

детям.  

Материалы для центров активности  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные 

занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия.  

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть своё определённое место. Весь материал должен быть хорошо 

классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности.  

Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах 

активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало 

излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребёнок смог найти себе занятие по 

интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  
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Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным 

и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком лёгкой, но 

и не вызывала у детей серьёзных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжать чёткими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны быть 

размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, лёгкие и вместительные, должны 

располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 

необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а 

также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. 

Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети 

с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надо помнить — то, что ребёнку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определённым запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или 

испортить их. 

Описание рекомендованного списка наглядно-дидактических пособий, альбомов, игр в соответствии с рекомендациями образовательной 

программы «Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» Москва, ООО «Баласс» 2019г., стр.478. 

 

3.5. Финансовое обеспечение Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг дошкольного образования содержит: 

- показатели, характеризующие качество и объем оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста; 

- определение категорий физических лиц, являющихся потребителями услуг дошкольного образования; 
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- порядок оказания соответствующих услуг; 

- порядок контроля за исполнением муниципального задания по оказанию услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста; 

- требования к отчетности  об исполнении муниципального задания по оказанию услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста. 

Муниципальное задание на оказание образовательных услуг учреждения формируется в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 

трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта 

бюджета). 

Показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания учреждением. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в учреждении на основе нормативов 

финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для воспитанника основной образовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением 

осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы определяются 

по уровню образовательной программы в расчете на одного воспитанника. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности, а также привлечение средств за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц, не влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за 

счет средств соответствующих бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх 

норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

Требования к финансовым условиям 

1) Обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

2) Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования. 

3) Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП ДО, механизма их формирования. 

4) Финансирования должно быть достаточно для: 
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- расходов на оплату труда сотрудников детского сада; 

- расходов на средства обучения, воспитания, материалы; 

- расходов на дополнительное профессиональное образование педагогов детского сада; 

- иные расходы 

Расходы на средства обучения и воспитания, материалы 

1) Приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде. 

2) Дидактические материалы, аудио-, видео-материалы. 

3) Оборудование, спецодежда, игры, игрушки, электронные образовательные ресурсы. 

4) Расходные материалы. 

5) Подписка на актуализацию электронных ресурсов. 

6) Подписка на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, оборудования, инвентаря. 

7) Оплата услуг связи. 

8) Оплата расходов на подключение к сети Интернет. 

 

3.6. Кадровое обеспечение Программы. 

Кадровое обеспечение 

Модернизация дошкольного образования выступает фактором повышения профессиональной компетентности педагогов, активизации 

кадровой политики, определяя основные приоритеты образования. Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем 

педагогической деятельности; понимания сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, умения анализировать и оценивать свой 

индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых технологий и собственной педагогической деятельности. 

Образовательную деятельность осуществляют 23 педагога, квалифицированные специалисты, среди них педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель – логопед, педагог-психолог. Наблюдается динамика роста категорийного ценза 

педагогических работников за три года. За последние пять лет 23 педагогов (100%) повысили свою квалификацию. 

Условия, созданные в детском саду для повышения профессионального мастерства педагогов, способствует постоянному росту 

педагогического мастерства, личностного и профессионального развития, развития инициативы и творческих способностей. 

В детском саду разработана «Программа развития кадрового потенциала», которая определяет цель: создание условий для развития 

кадрового потенциала в детском саду, открывающих возможности для его личностного и профессионального развития, развития инициативы и 

творческих способностей. 

Данная цель осуществляется через решение следующих задач: 
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- создать правовые, организационные условия для развития профессиональной культуры работников образования; 

- организовать методическое сопровождение педагогических работников в условиях модернизации образования, обновления его 

структуры и содержания; 

- способствовать совершенствованию управленческой компетенции руководителей образовательного учреждения; 

- мотивировать и стимулировать педагогические кадры, направленных на повышение качества обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

- проводить мониторинг состояния повышения квалификации педагогов 

- способствовать освоению педагогами современных педагогических и воспитательных технологий и методик (информационно- 

коммуникационных, исследовательских, проектных, системно-деятельностного подхода и т. д.); овладению основами научного 

анализа собственного педагогического труда воспитателями, администрацией 

Программа развития кадрового потенциала определяет основные направления деятельности: 

- внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- развитие педагогических кадров (формирование актуальных компетенций) детского сада (внутрифирменное обучение); 

- совершенствование системы методического сопровождения, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- переход к эффективному контракту; 

- поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников; 

- сохранение и укрепление здоровья (физического и психического) педагогических работников. 

Педагоги детского сада следуют стратегическим направлениям развития системы образования в России. Качество образовательной 

деятельности во многом зависит от профессиональных характеристик педагогов, обозначенных в Приказе Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики  должностей работников образования». 

Самыми значимыми из них являются образовательный ценз, стаж работы, курсовая подготовка, и др. 

Аттестация педагогов осуществляется на основании следующих документов: ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 (ст. 49); 

«Порядок проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность» (утв. Приказом 

Минобрнауки от 07.04.2014 № 276); Региональное отраслевое соглашение по образовательным организациям системы образования ЯО на 2015-

2018 гг.; Письмо ГУ ЯО ЦО и ККО от 09.09.2014 № 258/01-13 «Об аттестации на квалификационные категории педагогических работников 

организаций ЯО, осуществляющих образовательную деятельность»; Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность…» (разд. 1, п.2) (утв. Пост. Правительства РФ от 08.08.2013 №678); Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утв. пр. Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н.; Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013г. №662 «Об 
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осуществлении мониторинга системы образования». 

Педагогический коллектив детского сада постоянно повышает свой профессиональный уровень через различные формы: самообразование, 

участие в методической работе детского сада и города (участие в методических объединениях, семинарах, проблемных группах и др.), 

презентацию опыта на мероприятия различного уровня, курсах повышения квалификации. Педагоги постоянно изучают, обобщают и внедряют в 

практику своей работы передовой педагогический опыт, современные инновационные методы и технологии. Ежегодно педагоги нашего 

учреждения становятся победителями и призерами муниципальных конкурсов профессионального мастерства, лауреатами и дипломантами 

всероссийских и международных конкурсов. 

На данном этапе методическая служба решает задачи поиска и обобщение педагогического опыта, повышения профессионального 

мастерства каждого педагога и развития творческого потенциала. 

Появились новые формы работы с педагогами: 

- проведение заседаний педагогического Совета в форме интерактивных игр, педагогического марафона, деловых игр, аукциона идей, 

презентация многофункциональных пособий и технологических кат проектной деятельности; 

- проведение практических семинаров и круглых столов; 

- проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с детьми. 

В системе курсов повышения квалификации используются внутренние и внешние формы. Внутренние: все педагоги углубленно работают 

над методической темой по самообразованию, что способствует эффективному развитию их творческого потенциала, осуществлению обмена 

опытом с коллегами на педсоветах, семинарах, методических объединениях. Внешние: ежегодно педагоги повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации. За период 2020-2022 г.г. курсы повышения квалификации прошли 23 человека. 

Созданы творческие группы педагогов по разработке содержания и организации образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, разрабатывается концептуальная и содержательная 

модель организации информационно-образовательной среды детского сада, электронных конструктор деятельности. 

Реализация программы развития кадрового потенциала педагогического коллектива детского сада №94 позволит создать условия для 

формирования и развития таких качеств педагогов как: 

- способность ставить перед собой образовательные цели, осознавать возможные пути их достижения; 

- критическое осмысление собственного профессионального опыта и своих образовательных потребностей; 

- гибкость и мобильность при введении новшеств в образовательную практику; 

- способность осуществить осознанный выбор содержания, форм и методов организации образовательной практики и нести 

ответственность за свой выбор; 

- умение обеспечить эффективное взаимодействие в процессе разрешения профессиональных проблем, восполнения 

компетентностных дефицитов. 

Описание кадровой политики детского сада № 94 смотри: «Программа развития кадрового потенциала».  



232 
 

Формирование системы оплаты труда Организации  

Система оплаты труда педагогов в детском саду № 94 включает в себя: 

- Базовые оклады (базовые ставки заработной платы);  

- Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п.;  

- Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника;  

- Выплаты стимулирующего характера  

 

Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) - минимальный оклад (ставка) работника, осуществляющего профессиональную 

деятельность, применяемый(-ая) для расчета должностного оклада.  

Выплаты за дополнительную работу: с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 

151 настоящего Кодекса). 

Основанием для стимулирующих выплат педагогов служит оценочный лист профессиональных достижений каждого педагога, в котором 

собраны личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития воспитанников, 

вклад педагога в развитие системы образования за определенный период времени, а также участие в общественной жизни Организации. 

Описание оплаты труда работников детского сада № 94 смотри: «Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 94 (новая редакция № 2)»». 

 

3.7. Режим и распорядок дня. 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении. 

Примерный распорядок дня детей от 1 года 6 месяцев до 7лет. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду. При выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно составляет режим дня.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 



233 
 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. 

п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду.  

Организация режима пребывания детей в детском саду № 94 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются: возрастные психофизические и индивидуальные 

особенности детей, социальный заказ родителей (законных представителей), предусматривается рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей.  

Организация питания.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

- мытье рук перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

- после окончания еды полоскать рот.  

В организации питания, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки убирают дежурные.  

Организация прогулки.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в детском саду составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, 

труд на участке, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

- В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.  

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

- Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

- Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  
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- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели  

 

Организация работы по укреплению здоровья детей  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания реализуются основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия в детском саду № 94 осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений (проветривание); оптимальный температурный режим; 

правильно организованная прогулка; физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.  

Проветривание  

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.  

Культурно-гигиеническое воспитание - основа санитарной культуры, необходимое условие формирования у детей установки на здоровый 

образ жизни в будущем. Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, 

способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, 

чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались. 

Деятельность по программе по вопросам формирования культурно-гигиенических навыков рассчитана на работу с детьми раннего и дошкольного 

возраста и взаимодействие с родителями (законными представителями). Еѐ содержание соответствует современным тенденциям обновления 

российского дошкольного образования и федеральным государственным стандартам.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей на основе 

разработанных педагогами циклограмм.  

Примерные возрастные режимы представлены в образовательных паспортах групп на теплый и холодный период года. Контроль 

выполнения режима дня осуществляют медицинские работники и администрация дошкольного учреждения. 
 

Примерный режим дня в холодный период года при 12-тичасовом пребывании (07.00-19.00) 
 1-ая младшая 

группа (дети 3-

го года жизни) 

2-ая младшая 

группа (дети 4-

го года жизни) 

Средняя  

группа (дети 5-го 

года жизни) 

Старшая группа 

(дети 6-го года 

жизни)  

Подготовительная 

группа (дети 7-го года 

жизни) 

Лого группа  

(дети 6-го года жизни) 
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1.Прием, осмотр, игры, общение, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 

 

7.00-8.30 7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. Игры, 

подготовка к образовательной деятельности 

8.05-9.00 8.20-9.00 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

3. Совместная образовательная деятельность  1 подгр:  

9.00-9.08 

2 подгр:  

9.18-9.26 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

8.50-9.10 

9.20-9.40 

 

8.50-9.15 

9.25-9.45 

 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

8.50-9.15 

9.25-9.45 

9.55-10.20 

 

4. Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей 

9.30-10.00 9.40-10.10 9.40-10.15 9.45-10.45 10.40-10.50 10.20-10.45 

5. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00-10.25 10.10-10.30 10.15-10.40 10.45-11.00 10.50-11.05 10.45-11.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения). Возвращение с прогулки 

10.25-11.45 10.30-12.00 10.40-12.20 11.00-12.40 11.05-12.45 11.00-12.40 

7. Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.10 12.40-13.10 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, одевание. 

12.20-15.20 12.30-15.20 12.50-15.15 13.10-15.10 13.10-15.10 13.10-15.10 

9. Совместная образовательная деятельность  1 подгр:  

15.20-15.28 

15.20-15.35 

(1 раз в неделю) 

15.15-15.35 

(2 раза в неделю) 

15.10-15.35 

(3 раза в неделю) 

15.10-15.40 

(1 раз в неделю) 

15.10-15.35 

(1 раз в неделю) 

10. Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей 

15.28-15.35 15.35-15.40 15.35-15.40 15.35-15.50 15.40-15.50 15.35-15.50 

11. Подготовка к полднику. Уплотненный 

полдник 

15.35-16.10 15.40-16.10 15.40-16.05 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

12. Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа, труд 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.05-16.35 16.10-16.35 16.10-16.40 16.10-16.35 

13. Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, 

уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 

 

Примерный учебный план на теплый период при 12-тичасовом пребывании (07.00-19.00) 
 1-ая младшая 

группа (дети 3-го 

года жизни) 

2-ая младшая 

группа (дети 4-го 

года жизни) 

Средняя  

группа (дети 5-го 

года жизни) 

Старшая группа 

(дети 6-го года 

жизни)  

 

Подготовительная 

группа (дети 7-го 

года жизни) 

1. Прием, осмотр, игры, общение, дежурство, 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 
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утренняя гимнастика   

2.Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 

3.Подготовка к прогулке, игры, выход на прогулку 8.40-9.00 8.40-9.05 8.45-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 

4. Совместная образовательная деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.10  

 

9.05-9.20 9.05-9.25 9.05-9.30 9.05-9.35 

5.Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.10-11.15 

 

9.20-11.20 

 

9.25-11.35 

 

9.30-12.00 

 

9.35-12.05 

 

6. Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.15-10.35 10.20-10.40 10.20-10.40 10.45-11.00 10.50-11.05 

7.Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.15-11.30 11.20-11.35 11.35-11.50 12.00-12.10 12.05-12.15 

8. Игры, самостоятельные деятельность 11.30-11.50 11.35-12.00 11.50-12.20 12.10-12.35 12.15-12.55 

9.Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.35-13.05 12.55-13.20 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.20 12.30-15.20 12.50-15.10 13.05-15.20 13.20-15.20 

11. Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры. 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.10-15.20 15.20-15.30 15.20-15.30 

12. Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.40-16.10 15.45-16.10 15.50-16.15 

13. Игры, самостоятельные деятельность 15.50-16.10 15.50-16.10 15.20-15.40 15.30-15.45 15.30-15.50 

14. Подготовка к прогулке, прогулка: игры, уход 

детей домой 

16.10-19.00 16.10-19.00 16.10-19.00 16.10-19.00 16.15-19.00 

 

3.8 Календарный график образовательной деятельности. 

 

Вид деятельности 

 

Образовательная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

(дети 1,5-3 

года) 

Группа 

дошкольно

го возраста 

(дети 3-4 

года) 

Группа 

дошкольного 

возраста 

(дети 4-5 лет) 

Группа 

дошкольног

о возраста 

(дети 5-6 

лет) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста (дети 

6-7 лет) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста 

компенсирующей 

направленности 

(дети 4-7 лет) 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 

нед мес. нед мес. нед мес. нед мес. нед мес. нед мес. 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное развитие 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 2 8 2,5 10 2,5 10 3,5 14 3,5 14 2,5 10 

Введение в математику - - 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Введение в информатику - - - - - - 1 4 1 4 - - 

Конструирование 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Ознакомление с 

окружающим 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
 1 4 2 8 3 12 4 16 4 16 5 20 

Развитие речи 1 4 1 4 2 8 1 4 1 4 2 8 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - 1 4 1 4 - - 

Риторика общения - - - - - - 1 4 1 4 - - 

Логопедическое - - - - - - - - - - 2 8 

Чтение художественной 

литературы 

Ведение в 

художественную 

литературу 

- - 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей во второй половине дня 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Познаю себя - - - - 0,25 1 1 4 1 4 1 4 

Общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами и 

др.виды игр 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Трудовая деятельность Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд, ОБЖ 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивные виды  4 16 4,5 18 4 16 4 16 4 16 4,5 18 
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деятельности Рисование 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Лепка 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 1 4 

Аппликация - - 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Физическое развитие 

 

Двигательная 

деятельность 

 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Физическая культура 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

 

Итого 

количество ОД 9 36 11 40 11,75 47 14,5 58 14,5 58 15 60 

количество часов 1ч 

30м 

6ч 

 

2ч 

45м 

10ч 3ч 

55м 

15ч 

40 м 

 

6ч 

25м 

25ч 

 

7ч 

25м 

29ч 

 

6 ч 

15 мин 

25ч 

 

Итоговая образовательная нагрузка 90 

мин 

360 

мин 

165 

мин 

660 

мин 

235 

мин 

940 

мин 

362,5

мин 

1450 

мин 

495 

мин 

1980 

мин 

375 

мин 

1500 мин 

Норма по СанПиН 90 

мин 

 165 

мин 

 240 

мин 

 375 

мин 

 510 

мин 

 375 мин  
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План образовательной деятельности детского сада № 94  

Непосредственно-

образовательная 

деятельности 

Группа раннего 

возраста 

(дети 1,5-3 года) 

Группа 

дошкольного 

возраста (дети 3-4 

года) 

Группа 

дошкольного 

возраста (дети 4-5 

лет) 

Группа дошкольного 

возраста (дети 5-6 

лет) 

 

Группа 

дошкольного 

возраста (дети 6-7 

лет) 

 

Группа дошкольного 

возраста 

компенсирующей 

направленности (дети 4-7 

лет) 

 Нед. Мес год Нед. Мес год Нед. Мес год Нед. Мес год Нед мес год Нед мес год 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 - - - 

Риторика общения - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 - - - 

Логопедическое  - - - - - - - - - - - - - - - 2 8 72 

Введение в 

художественную 

литературу 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Введение в математику - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Введение в 

информатику  
- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 - - - 

Конструирование 1 4 36 0,5** 2 18 0,5** 2 18 0,5** 2 18 0,5** 2 18 0,5** 2 18 

Ознакомление с 

окружающим 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Познаю себя - - - - - - 0,25*** 1 9 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Физкультура* 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Лепка ** 1 4 36 0,5** 2 18 0,5** 2 18 0,5** 2 18 0,5** 2 18 1 4 36 

Аппликация ** - - - 1 4 36 0,5** 2 18 0,5** 2 18 0,5** 2 18 0,5** 2 18 

Всего: 9 36 324 11 44 388 11,75 47 423 14,5 58 522 14,5 58 522 15 60 540 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

 

ИТОГО 9 36 324 11 44 388 11,75 47 423 14,5 58 522 14,5 58 522 15 60 540 
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*3 занятие по физкультуре организуется для детей 5 – 7 лет на открытом воздухе во время дневной прогулки. 

*** занятия проходят 1 раз в месяц 

**занятия, чередующиеся через неделю 
 

3.9 Планирование образовательной деятельности. 
 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательной деятельности детского сада основывается на комплексно – тематическом принципе 

построения. Важнейшей задачей построения образовательной деятельности является необходимость сделать его мотивированным, а жизнь детей 

насыщенной, познавательной, интересной, реалистичной, способной связать ее с окружающей действительностью. Комплексно-тематическое 

планирование проходит по пяти направлениям (областям): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой 

и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. № 28;Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2;  

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах предусмотрена интеграция образовательных областей.  

В группе детей с 1 год, 6 месяцев до 3 лет длительность непрерывной организованной образовательной деятельности не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. 

(10).  
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В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на прогулке. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10).  

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности – не более 25 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (25 

мин.). Объем недельной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 00 мин. 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (30 

мин.). Объем недельной образовательной нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно 

образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в группе раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15 мин., в средней группе 

– 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной к школе группе – 30 мин  

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).  

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей недели.  

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последующего года. Летний 
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оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Комплексно – тематическое планирование  

Обязательная часть  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в детском саду. Цель: построение 

образовательной деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям.  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен 

блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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3.10 Двигательный режим. 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей 

на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Формы работы Время  

проведения 

Группы 
Группа детей 

раннего возраст  
 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (3-4 года) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

Организованная 

деятельность 

 Не менее  

4ч.47мин.  

Не менее  

5ч.45мин.  

Не менее  

7ч.30мин.  

Не менее  

9ч.12мин.  

Не менее  

11ч.10мин  

1.Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре  

2 раза в неделю  8 х 2 =  

16 мин.  

15 х 2 =  

30мин.  

20 х 2 =  

40мин.  

25 х 2 =  

50мин.  

30 х 2 =  

60мин.  

2.Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре на улице  

1 раз в неделю  -  15мин. 

(физкультурная 

прогулка)  

20мин.  

(физкультурная 

прогулка)  

25мин.  

(физкультурная 

прогулка)  

30мин.  

3.Утренняя 

гимнастика  

ежедневно  5 х 5 = 25мин.  6 х 5 = 30мин.  8 х 5 = 40мин.  10 х 5 =  

50 мин.  

12 х 5 = 60мин.  

4.Музыкальная 

образовательная 

деятельность  

2 раза в неделю  8 х 2 =  

16 мин.  

15 х 2 = 30мин.  20 х 2 =  

40 мин.  

25 х 2 = 50мин.  30 х 2 =  

60 мин.  

5.Физкультминутки  ежедневно  2 х 5 =  

10мин.  

2 х 5 = 10мин.  2 х 5 = 10мин.  3 х 5 = 15мин.  3 х 5 = 15мин.  
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6.Подвижные игры 

на прогулке  

ежедневно  8 х 10 = 80мин  8 х 10 = 80мин.  10 х 10 = 100мин.  12 х 10 = 120мин.  15 х 10 = 150мин.  

7.Физические 

упражнения на 

прогулке  

ежедневно  8 х 10 = 80мин  8 х 10 = 80мин.  10 х 10 = 100мин.  12 х 10 = 120мин.  15 х 10 = 150мин.  

8.Физические 

упражнения после 

сна  

ежедневно  2 х 5 = 10мин.  4 х 5 = 20мин.  4 х 5 = 20мин.  6 х 5 = 30мин.  6 х 5 = 30мин.  

9.Индивидуальная 

работа  

ежедневно 2 раза в 

день  

5 х 10 = 50мин.  5 х 10 = 50мин.  7 х 10 = 70мин.  8 х 10 = 80мин.  10 х 10 = 100мин.  

10.Спортивные 

игры и упражнения  

Элементы игр на 

прогулке, 1 раз в 

неделю – обучение  

_  _  10мин.  12мин.  15мин.  

11.Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц 2-я 

половина дня  

_  _  30мин.  40мин.  50мин.  

12.Спортивный 

праздник  

2 раза в год  _  _  40мин.  60-90мин  60-90мин  

13.День здоровья  1 раз в квартал  *  *  *  *  *  

14.Неделя здоровья  1 раз в квартал  *  *  *  *  *  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

ежедневно  *  *  *  *  *  

 

3.11. Особенности традиционных событий и мероприятий. 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребёнка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе даётся перечень обязательных 

общегосударственных праздников.  
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Перечень обязательных праздников в дошкольном учреждении 

Группа раннего возраста 

(от 1,5-3 лет) 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Старшая группа  

(от 5 лет до 6 лет)  

Подготовительная к школе 

группа  (от 6 до 7 лет)  

Новый год Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  

23 февраля  23 февраля  23 февраля  23 февраля  23 февраля  

8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  

 9 мая  9 мая  9 мая  9 мая  

   День космонавтики День космонавтики 

 

Каждая дошкольная организация имеет возможность дополнить предлагаемый перечень своими мероприятиями, но убирать обязательные 

праздники не рекомендуется. Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и 

воспитания детей.  

Условия успешности проведения мероприятий:  

1. Разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников и мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями:  

Концерт  

Квест  

Проект  

Образовательное событие  

Мастерилки  

Соревнования  

Выставка (перфоманс)  

Спектакль  

Викторина  

Фестиваль  

Ярмарка  

Чаепитие  

Участие родителей.  
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2. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее).  

3. Поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник (содержание, костюмы, декорации, гости, пригласительные билеты т.д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. При этом, основные праздники должны быть организованы в основном взрослыми.  

Задачи организации культурно-досуговой деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

от 1,5 до 3 лет  
 

содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищённости;  

• привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках;  

• развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

• способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев;  

• отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

 от 3 до 4 лет  от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет  от 6 до 7 лет  

Отдых  • развивать культурно-

досуговую деятельность 

детей по интересам;  

• обеспечивать каждому 

ребёнку отдых (пассивный 

и активный), 

эмоциональное 

благополучие;  

• формировать умение 

занимать себя игрой.  

• поощрять желание детей в 

свободное время заниматься 

интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т.д.  

 

• развивать желание в 

свободное время заниматься 

интересной и содержательной 

деятельностью, формировать 

основы досуговой культуры 

(игры, чтение, книг, рисование, 

лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т.д.).  

• приобщать детей к 

интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, 

моделирование, слушание 

музыки, просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.).  

Развлечения  • показывать 

театрализованные 

представления;  

• организовывать 

прослушивание 

• создавать условия для 

самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения 

новых впечатлений;  

• развивать интерес к 

• создавать условия для 

проявления культурно-

познавательных потребностей, 

интересов, запросов и 

предпочтений, а также 

• формировать стремление 

активно участвовать в 

развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными 

и отзывчивыми;  
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звукозаписей; просмотр 

мультфильмов;  

• проводить развлечения 

различной тематики (для 

закрепления и обобщения 

пройденного материала);  

• вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали 

удовольствие от 

увиденного и услышанного 

во время развлечения  

 

познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками 

культуры;  

• вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов 

развлечений;  

• формировать желание 

участвовать желание 

участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и 

литературных концертах, 

спортивных играх и т.д.;  

• осуществлять патриотическое 

и нравственное воспитание;  

• приобщать к художественной 

культуре;  

• развивать умение и желание 

заниматься творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.).  

использования полученных 

знаний и умений для 

проведения досуга.  

• способствовать появлению 

спортивных увлечений, 

стремления заниматься 

спортом.  

 

• осмысленно использовать 

приобретённые знания и 

умения в самостоятельной 

деятельности;  

• развивать творческие 

способности, 

любознательность, память, 

воображение, умение 

правильно вести себя в 

различных ситуациях;  

• расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, 

закреплять умение 

использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

 

Праздники  • приобщать детей к 

праздничной культуре;  

• отмечать 

государственные 

праздники (Новый год, 

«Мамин день»);  

• содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения.  

 

• приобщать детей к 

праздничной культуре русского 

народа;  

• развивать желание принимать 

участие в праздниках;  

• формировать чувство 

сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду, стране;  

• воспитывать любовь к Родине;  

• организовывать утренники, 

• формировать у детей 

представления о будничных и 

праздничных днях;  

• вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке 

(украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т.д.)  

• воспитывать внимание к 

• расширять представления 

детей о международных и 

государственных 

праздниках;  

• развивать чувство 

сопричастности к 

народным торжествам;  

• привлекать детей к 

активному, 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 
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посвящённые Новому году, 8 

Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам 

народного календаря.  

окружающим людям, 

стремление поздравить их с 

памятными событиями, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

его проведении;  

• воспитывать чувство 

удовлетворения от участия 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности;  

• формировать основы 

праздничной культуры.  

Самостоятельн

ая деятельность  

• побуждать детей 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью, 

рассматривать 

иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные 

игры;  

• разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать 

народные песенки, 

потешки;  

• поддерживать желание 

детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными 

игрушками;  

• создавать 

соответствующую среду 

для успешного 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей  

• содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий 

различного содержания 

(познавательного, спортивного, 

художественного, трудового).  

• формировать творческие 

наклонности каждого ребёнка;  

• побуждать детей к 

самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности;  

• развивать желание посещать 

студии эстетического 

воспитания и развития (в 

детском саду или центрах 

творчества).  

 

• создавать условия для 

развития индивидуальных 

способностей и интересов детей 

(наблюдения, 

экспериментирование, 

собирание коллекций и т.д.);  

• формировать умение и 

потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту;  

• развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

 

• предоставлять детям 

возможности для 

проведения опытов с 

различными материалами 

(водой, песком, линой и 

т.п.), для наблюдений за 

растениями, животными, 

окружающей природой;  

• развивать умение играть в 

настольно-печатные и 

дидактические игры;  

• поддерживать желание 

дошкольников показывать 

свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), 

рассказывать об их 

содержании;  

• формировать умение 

планировать и 

организовывать свою 

самостоятельную 

деятельность, 

взаимодействовать со 
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 сверстниками и взрослыми.  

Творчество    • развивать художественные 

наклонности в пении, 

рисовании, музицировании;  

• поддерживать увлечения 

детей разнообразной 

художественной и 

познавательной деятельностью;  

• создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

 

• совершенствовать 

самостоятельную 

музыкально-

художественную и 

познавательную 

деятельность;  

• формировать потребность 

творчески проводить 

свободное время в 

социально значимых целях, 

занимаясь различной 

деятельностью: 

музыкальной, 

изобразительной, 

театральной и др.;  

• содействовать 

посещению 

художественно-

эстетических студий по 

интересам ребёнка.  

Задача педагогов – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно –«День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей», «День полезных дел», «День сказочных превращений» и др.. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие 

по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия (по запросу родителей, учитывающие интересы 

детей).Планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Традиционные мероприятия, проводимые в ДОУ8 

№  Традиции  сроки  ответственные  

1  Новогодние праздники  Декабрь- январь  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

2  Каникулярная неделя  январь  Инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

воспитатели  

3  Спортивное развлечение «Мы – 

будущие защитники Отечества» 

(совместно с папами)  

февраль  Инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

воспитатели  

4  Масленница  февраль  Инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

воспитатели  

5  Утренники, посвященные 8 Марта  март  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

6  Встреча весны  Март- апрель  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

7  День юмора и смеха  апрель  музыкальные руководители, воспитатели  

8  День Победы  май  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

9  День семьи  15 мая  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

10  Выпускные балы  май  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

11  Праздник, посвященный Дню 

защиты детей  

июнь  музыкальные руководители, воспитатели  

12  День семьи, любви и верности  июль  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

13  Праздник дорожного движения  Июнь-июль  музыкальные руководители, воспитатели  

                                                      
8
 Данный раздел Программы отнесён к части, формируемой участниками образовательных отношений   
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14  День Знаний  1 сентября  музыкальные руководители, воспитатели  

15  Осенние праздники  октябрь  музыкальные руководители, воспитатели, старший воспитатель  

16  Вместе с мамой, посвященный 

Дню матери 

ноябрь музыкальные руководители, воспитатели  

17  Совместные выставки творческих 

работ детей и родителей 

(законных представителей)  

В течение года по плану  воспитатели, старший воспитатель  

18 Субботники с участием 

сотрудников детского сада и  

В течение года  воспитатели, старший воспитатель  

 

Муниципальные мероприятия:  

- ежегодное участие в смотре-конкурсе детских творческих работ на пожарно-спасательную тему в рамках областного конкурса 

«Помни каждый гражданин: спасения номер - 01».  

- ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Новогодний серпантин» на базе МОУ ДОД ЦДЮТТ.  

- ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Бумажная фантазия» на базе МОУ ДОД ЦДЮТ.  

- участие в городской интеллектуальной олимпиаде «Умка», «Танграм»  

- участие в городской экологической олимпиаде «Юный эколог».  

- Участие в творческой олимпиаде «Чудесная палитра».  

- участие в фестивале детского творчества дошкольников «Фейерверк талантов», «Театральная весна», в фестивале народного 

творчества «Русский самовар»  

- участие в городской спартакиаде среди дошкольных образовательных организаций  

 

3.12. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

 

3.12.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства детским садом, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
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─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.12.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы детского сада с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.12.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 

разработка профессиональных внутрифирменного обучения, а также их научно-методическое сопровождение.  

3.12.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций 

с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание страниц на сайте учреждения про Программу, которые должны 

содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, ─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ информацию, посвященную обмену опытом;  
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─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.12.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.12.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, 

экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.13. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  



254 
 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644).  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014.–Апрель. – № 7.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных 

программ»  

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

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

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

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

учитель)». 

17. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.14. Перечень литературных источников.  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  
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2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25).  

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.  

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

19. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. 

– М., 1993.  

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

23. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

24. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014.  
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27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2014.  

28. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

29. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

30. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

31. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

32. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

33. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

34. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 384 с.  

35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

36. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

37. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

38. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005.  

 

Электронные образовательные ресурсы  

- Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф  

- Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php  

- ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14  

- Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

- Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru  

- Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org  

- Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html  

- Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: http://www.consultant.ru  
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II.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.Целевой раздел 

Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом парциальных программ. С целью улучшения качества образовательной 

деятельности, мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности в детском саду реализуются 

парциальные программы образования, технологии и методики развивающего обучения.  

Модели реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в детском саду №94 

Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: 

ООП ДО реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как: 

- онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), 

- оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае педагог заранее 

подготавливает и направляет родителям (законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. 

Ребенок осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении 

ДОО данной модели реализации ООП ДО принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим 

самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать работу по 

реализации права на обучение по ООП ДО на дому или в медицинской организации при длительном лечении. В практике работы детского сада 

данные модели могут сочетаться. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Организация образовательной деятельности по парциальным программам, организация кружковой работы 

Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы учреждения, детский сад оказывает образовательные услуги. 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к устройству, содержанию организации режима работы 

дошкольного образовательного учреждения. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева)  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в  

различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

Цели программы:  

• сформировать у ребенка навыки разумного поведения;  
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• научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

• способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, 

содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов организации 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 

также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской 

местности, сезонности, возрастной адресованности.  

Возраст детей 5-7 лет. 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева)  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства -от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра.  

Программа состоит из трех частей. В первой части содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и организации 

развивающей среды в детском саду, освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и 

календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех занятий. В третью часть включены 

приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых 

в сказках, пословицах, поговорках.  

Программа рекомендована Министерством образования РФ. Возраст детей: 3-7 лет.  

 

Программа «Я-ты-мы» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных учреждений и может эффективно дополнять любую 

программу дошкольного образования. Обеспечивает базовый (федеральный) компонент государственного стандарта дошкольного образования. 

Разработана в целях восполнения существенного пробела в традиционном отечественном образовании, связанном с социально- эмоциональным 

развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие 
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социальной компетентности ребенка. Программа помогает также решить комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием 

нравственных норм поведения, умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного 

выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности.  

Рекомендована Министерством образования РФ.  

Возраст детей: 3-7 лет. 

 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В. Куцакова)  

Рекомендовано министерством общего профессионального образования РФ.  

Цель программы – развитие конструктивных умений, художественно – творческих способностей, художественного вкуса. Так же  

программа нацелена на развитие у дошкольников таких психических процессов как воображения и ассоциативного мышления, на 

воспитание у них трудолюбия, усидчивости, терпения. На занятиях педагоги знакомят детей с различными приемами конструирования и 

моделирования.  

Программа позволяет применять к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного развития дифференцированный подход.  

Возраст детей 2-7 лет. 

 

Программа «Ладушки» (И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова)  

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. Цель программы – музыкально-творческое 

развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Основные методические принципы:  

- создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач,  

- соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем  

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс 

интересным, творческим, радостным и эффективным. Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое охватывает все 

сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, необычными 

аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и сделают их более интересными и запоминающимися. Принцип построения занятий 
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традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу включен раздел – «Развитие чувства ритма». 

Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты.  

Рекомендована Региональным экспертным советом Комитета по образованию Санкт-Петербурга к использованию в дошкольных 

учреждениях. Возраст детей: 3-7 лет. 

 

Программа «Театр - творчество –дети» (Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович)  

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, формированию у них специальных навыков, 

необходимых для творческого самовыражения и творческой импровизации. В ходе реализации программы предусматривается решение общих 

педагогических задач и частных — в предметной деятельности.  

К общим задачам можно отнести:  

• мотивацию детей на длительные занятия театральным творчеством;  

• развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста;  

• формирование партнерских отношений в группе; направление усилий на создание добросердечной атмосферы в коллективе.  

Частные задачи сформулированы в тематических планах по каждому предмету. К общим прогнозируемым результатам мы относим в 

основном — воспитательные и состояние контингента:  

• Развитость у детей умений взаимодействовать друг с другом.  

• Доброжелательные, уважительные отношения в коллективе.  

• Стабильность посещения учебных занятий в течение всего учебного года и желание детей и родителей далее продолжить занятия  

театральным творчеством.  

Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических 

образов, которые вызывают эмоциональные переживания. Программа является парциальной и может служить дополнением к комплексным и 

базисным программам. Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. Возраст детей: 3-7 лет.  

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова)  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. Программа «Цветные ладошки» 

содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп детского сада (задачи, планирование, конспекты 

занятий).  
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Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим детским садом, воспитателям дошкольных учреждений, 

преподавателям изостудий, гувернерам, студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами 

художественного развития детей дошкольного возраста, - родителям, бабушкам и дедушкам.  

Возраст детей: 2-7 лет. 

 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет "Ступеньки" (Петерсон Л.Г.)  

Программа дошкольной подготовки "Ступеньки" по математике для детей 3-6 лет ("Игралочка" для детей 3-4 лет и "Раз - ступенька, два - 

ступенька..для детей 5-6 лет), являющаяся начальным звеном непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и средней школы 

образовательной системы "Школа 2000.". Приведено планирование занятий, учитывающее возможность работы по данной программе с 

дошкольниками различного уровня подготовки.  

Основной целью программы "Ступеньки" является развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 

деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе.  

Программа методически обеспечена курсами "Игралочка" и "Раз - ступенька, два - ступенька." авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасовой и 

Н. П. Холиной, прошедшими апробацию в широкой педагогической практике с положительными результатами, начиная с 1992 года. 

Возраст детей: 3-6 лет. 

 

2.2 Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий осуществления образовательной деятельности  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Ярославская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду.  

Во время непосредственно образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); во время 

непосредственно образовательной деятельности по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; во время непосредственно образовательной 

деятельности по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение.  

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Национально-культурный состав воспитанников детского сада. При организации образовательной деятельности в детском саду № 94 с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 
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национальными и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников 

детского сада, в общем количестве детей, невелик. 

В данной части Программы учитывается специфика традиций и обычаев родного края, сложившиеся традиции детского сада и групп при 

выстраивании образовательного процесса (календарные праздники, события города).  

Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения национально-регионального компонента является ознакомление 

дошкольников с родным краем, его природными, культурными, социальными и экономическими особенностями.  

При реализации задач регионального содержания необходимо:  

- обеспечить взаимодополнение (интеграцию) образовательных областей;  

- применять деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. дети должны сами выбрать ту 

деятельность, в которой они хотели бы отобразить свои представления;  

- создавать развивающую среду, способствующую развитию личности ребенка на основе народной культуры.  

Задачи регионального характера в образовательных областях:  

«Познавательное развитие»  

Задачи:  

1. Развивать у детей познавательный интерес к родному городу Рыбинску.  

2. Развивать способности чувствовать красоту природы Ярославского края и эмоционально откликаться на нее.  

3. Развивать представления детей об особенностях и культурных традициях жителей родного края.  

Методы:  

- Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях.  

- Стимулирование любознательности, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).  

- Вовлечение в игры-путешествия по родному городу, проведение экскурсий.  

- Побуждение к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала.  

- Привлечение к экскурсиям в парк, музей  

- Создание мини-музеев в группах (со средней группы)  

 

«Речевое развитие»  

Задачи:  

1. Овладение речью как средством культуры.  

2. Обогащение активного словаря с учетом региональной тематики.  

3. Ознакомление с региональным фольклорным творчеством.  
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Методы:  

- Знакомство с произведениями национальных (местных) писателей, поэтов, с образцами национального (местного) фольклора.  

- Формирование у детей опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города.  

- Творческое придумывании сказок и историй о достопримечательностях Ярославского края.  

- Использование народных игр со словами, инсценировок, игр-драматизаций регионального характера.  

- Обследование игрушек и предметов народного быта.  

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи:  

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм).  

2. Формировать умение отражать полученные знания, умения в разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру.  

Методы:  

- Беседы в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине.  

- Организация различных видов музыкальной деятельности на региональную тематику.  

- Создание мини-музеев, организация выставок изделий народных промыслов и ремесел родного края.  

 

«Физическое развитие»  

Задачи:  

1. Развивать интерес детей к народным подвижным играм, спортивным играм, характерным для нашей местности (лыжи, санки, футбол, 

баскетбол, игры со снегом).  

2. Формировать основные движения для освоения природного ландшафта Ярославского края (ходьба по неровной поверхности, подъёмы и 

спуски, перешагивания и перепрыгивания, лазание, подлезание)  

3. Формировать привычку здорового образа жизни в климатических условиях Ярославского края (длительный весенне-зимний период, 

морозная зима, прохладное лето).  

Методы:  

- Организация игр, элементов спорта и соревнований.  

- Организация различных видов основных движений на улице и в зале.  

- Комплекс закаливающих процедур в соответствии с климатическими условиями  
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«Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи:  

- создать условия для формирования традиционных способов коммуникации (этикет, обычаи, традиции)  

- расширить представления об истории своей семьи, взаимоотношениях членов семьи, семейных традициях Методы:  

- проекты  

- беседы  

- детские исследования  

- чтение  

- праздники, досуги  

 

2.3. Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками. 

В настоящее время педагоги, используя новые технологии, стали смотреть на занятие, как на занимательное дело для воспитанников, 

поэтому основными формами организации работы с детьми дошкольного возраста стали развивающие занятия с подгруппой детей, в основе 

которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка, занятия-инсценировки, игры, исследовательская 

деятельность. С целью наиболее полной реализации основной общеобразовательной программы педагоги используют в практической 

деятельности элементы следующих образовательных технологий:  

Утренний круг - предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. Утренний круг - это ритмически организованная, эмоционально и сенсорно наполненная играми, 

направленная на стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных возможностей часть режимного 

момента, проводимого в определенное время. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. 

 Вечерний круг - «Вечерний круг» проводится в форме обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня, и планировании 

завтрашнего. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Адаптированные к дошкольному обучению элементы ТРИЗ-технологии - теория решения изобретательских задач представляет собой 

обобщенный опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техники. Программа ТРИЗ для дошкольников - это программа 

коллективных игр и занятий. ТРИЗ целенаправленно формирует творческие способности, развитие нестандартного видения мира, нового 

мышления. Именно творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает его 

самостоятельность и познавательный интерес.  
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Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки самостоятельного поиска способов и средств 

решения проблемных задач. Под проблемным обучением понимается такая организация деятельности, которая предполагает создание под 

руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. Одним из условий федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является поддержка индивидуальности и инициативы детей.  

Технология проблемного диалога автор Е.Л. Мельникова - это технология, обеспечивающая творческое усвоение знаний обучающимися 

посредством специально организованного педагогом диалога. Технология проблемно-диалогического обучения является:  

1. результативной  

- обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей дошкольников, воспитание 

активной личности обучающихся, развитие предпосылок универсальных учебных действий;  

- ребенок учится осознавать затруднение, озвучивать его, ставить перед собой цель, что ему надо узнать, выдвигать гипотезы, доказывать их 

или опровергать путем исследовательской деятельности, планировать свою работу, находить способы решения проблемы;  

- ребенок учится находить источники информации, необходимой для открытия нового знания.  

2. здоровьесберегающей  

- позволяет снижать нервно-психические нагрузки воспитанников за счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» знаний (не 

испытывает стресса в момент осознания того, что он чего-то не знает.  

3. общепедагогической - реализуется в любом виде детской деятельности и в любой образовательной ступени (возрастной группе).  

Игровые технологии. По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности.  

Проектный метод обучения - самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В 

основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в одно целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели.  

Информационные технологии - использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации 

обучения детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет перейти от 

объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной 

деятельности. Деятельность для детей становится более привлекательной и захватывающей. В работе с интерактивной доской у детей 

развиваются все психические процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше развито 
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непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, 

яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции.  

Здоровьесберегающие технологии - отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической культуре, 

использование развивающих форм оздоровительной работы. Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, 

самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения.  

Медиативные технологии - Главная цель медиации – превратить детский сад в безопасное, комфортное пространство для всех участников 

образовательного процесса (воспитанников, воспитателей, родителей и т.д.). Служба медиации нужна для мирного решения проблем, снижения 

уровня агрессии в детском саду и сохранения добрых отношений.  

Образовательная технология «Портфолио» – это технология, позволяющая увидеть динамику развития ребёнка с 3 до 7 лет. Это «копилка» 

личных достижений малыша в разнообразных видах деятельности его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни. Введение портфолио позволяет воспитателю целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ребенке, 

фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, что особенно важно в дошкольном возрасте, когда развитие ребенка 

характеризуется неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания психических функций и накопление субъективного 

опыта.  

Таким образом, образовательный процесс мы строим с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуализация 

достигается за счет учета наличного уровня развития каждого ребенка и планирования деятельности, которая гарантировала бы каждому ребенку 

возможность добиться успеха. 

Инновации - характерный признак истинно современной дошкольной образовательной организации. Работа в инновационном режиме 

предполагает обновление компонентов образовательного процесса, создание атмосферы творчества, получение качественно новых результатов 

для обеспечения мобильности, гибкости и вариативности деятельности дошкольного учреждения. Инновационная деятельность в дошкольном 

учреждении направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс. 

 

2.4 Инновационная деятельность. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее условие совершенствования образовательного процесса детского 

сада.  

Система функционирования образовательной деятельности осуществляется по принципу "инновационного лифта". Его суть заключается в 

том, что каждый инновационный проект развивается в своем масштабе "снизу вверх" - от идеи до широкого использования. Поднимаясь на 

каждый новый уровень, коллектив детского сада совершает рывок вперѐд, стараясь обрести и систематизировать качественно новые знания, 

понимание процессов, необходимых сегодня детскому саду и конкретно каждому дошкольнику. Любой талантливый педагог, имеющий 

способность и желание создавать инновации, всегда имеет возможность реализовать свой потенциал благодаря функционированию 

инновационной системы детского сада, действующей на разных уровнях и подкрепленной различными статусами учреждения. 
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С 31.01.2017 года детскому саду присвоен статус «Дошкольная образовательная организация – Методический центр по реализации ООП ДО 

«Детский сад 2100» (свидетельство от 31.01.2020 г. Учебно-методический центр «Школа 2100»). В рамках реализации задач плодотворного 

сотрудничества с УМЦ «Школа 2100» воспитатели и специалисты детского сада продолжают накапливать материал по внедрению в 

образовательную практику современных образовательных технологий по познавательному развитию дошкольников. Реализация методических 

материалов и пособий образовательной системы «Детский сад 2100» позволяет формировать у детей познавательные интересы через различные 

виды детской деятельности. 

С 2020 года детский сад реализует задачи федерального проекта «Новые формы организации досуга дошкольников средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100» . Согласно договору о сотрудничестве в рамках проекта нам для апробации предоставили сценарии КПД, методические 

рекомендации по проведению и даже раздаточный материал к каждому КПД. Досуг рассматривается как особый вид педагогических технологий, 

позволяющий решать широкий спектр проблем. Как мы видим из названия основу данного вида досуга составляет развитие познавательной 

деятельности через коммуникативную. Т.е. в процессе общения детей между собой, детей с педагогом. Если говорить о форме проведения 

коммуникативно-познавательного досуга, то это сюжетная игра с элементами соревнования. 

 

2.5. Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской деятельности 

В детском саду реализуется программа «Организация работы с одаренными детьми в дошкольном учреждении». В ее основу положена 

концепция Целевой программы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска», ее подпрограммой «Юные таланты Рыбинска», 

направленной на выявление, поддержку и сопровождение одаренного ребенка.  

Концепция программы  

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что дети отличаются 

друг от друга, прежде всего, способностями к учению, т. е. одаренностью, а также обучаемостью.  

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют 

собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования.  

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает 

способность классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих к 



268 
 

одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, 

выражать их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей.  

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с 

удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ.  

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению.  

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему 

интересна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу.  

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание 

и некоторое руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.  

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты: 

- Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей у одаренных детей очень широки.  

- Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к себе и к окружающим и живо откликаются 

на правду, справедливость, гармонию и природу.  

- Не могут четко развести реальность и фантазию.  

- Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где 

сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от 

болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми.  

- Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам». С точки зрения их развития такие попытки 

полезны.  

- Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных 

последствий.  

- Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, 

возникшему вокруг них.  

Обучаемость - это сложное образование, которое зависит от многих личностных качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от 

интеллектуальных способностей (способность анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать, выделять существенное, видеть учебные 

проблемы и решать их), а также от уровня познавательного интереса и мотивации, целеустремленности, гибкости мышления, самоорганизации, 

самоопределения, устойчивости в достижении цели и др.  

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного ребенка предопределяет различный темп движения его в обучении, 

т.е. углубленную дифференциацию, особенно по степени познавательной самостоятельности. Из этого следует, что способности ребенка  

определяются его темпом учения.  

При этом деятельность педагогов предусматривает:  
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- реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития ребенка как субъекта творческой 

деятельности;  

- создание системы развивающего образования на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и 

раскрытие детей с признаками одаренности;  

- изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, эффективной реализации познавательных и 

творческих способностей ребенка.  

Структурная целостность образовательного процесса основана на взаимозависимости компонентов структурирования: идеи обновления  

содержания обучения, вариативность образовательных программ; определение индивидуальных образовательных траекторий, технологий и 

методик развивающего обучения; помощь семье в образовании и воспитании детей.  

Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его «самостью» выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях:  

- на осознании самоценности каждого дошкольника как уникальной, неповторимой личности;  

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих способностей;  

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для творческого саморазвития;  

- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики «самости», изначальными компонентами которой 

являются самопознание, самоорганизация, творческое самосовершенствование и самореализация личности дошкольника.  

Выявление одаренных детей должно начинаться на ранних этапах его развития на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными воспитанниками, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности дошкольного учреждения.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми  

- Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, содержания и методов обучения одаренных детей.  

- Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и обучения, обеспечивающий единое образовательное 

пространство, целостность образовательной системы для разных детей.  

- Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности.  

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.  

Условия успешной работы с одаренными детьми  

Осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме 

сопровождения одаренного ребенка в образовательном процессе.  

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы по повышению психолого-педагогической компетентности 

педагогов в данном направлении.  



270 
 

Признание коллективом педагогов и руководителем того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения.  

Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь педагогов, обладающих определенными качествами:  

- педагог для одаренного ребенка является личностью. Взаимодействие воспитателя с одаренным ребенком должно быть направлено на 

оптимальное развитие его способностей, иметь характер помощи, поддержки;  

- педагог верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 

принимаемые решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности;  

- педагог считает каждого ребенка способным; ценит, оберегает, учитывает его интересы;  

- педагог стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у 

других, заниматься самообразованием и саморазвитием.  

Педагог должен быть:  

- увлечен своим делом;  

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;  

- профессионально грамотным;  

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным;  

- проводником передовых педагогических технологий;  

- психологом, воспитателем и умелым организатором образовательного процесса;  

- знатоком во всех областях человеческой жизни.  

Формы работы с одаренными детьми  

- занятия по учебным программам;  

- кружки по интересам;  

- занятия проектной и исследовательской деятельностью;  

- участие в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, спартакиадах;  

- работа по индивидуальным планам;  

- сотрудничество с организациями дополнительного образования.  

 

2.6. Преемственность детского сада и школы. 

 

Детский сад сотрудничает с СОШ №32. Цель сотрудничества: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного образования, придание педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер, 

использование элементов новых технологии развивающего обучения, которые позволяют развивать способности ребенка к логическому 
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мышлению; общих подходов к организации образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада и начальном звене, при 

которой развитие дошкольников осуществляется на основе специфических для этого возраста видов деятельности (личностно-ориентированная 

модель обучения). На этапе завершения дошкольного образования у обучающихся сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Вначале каждого учебного года между детским садом № 94 и СОШ № 32 заключается договор по обеспечению преемственности, 

составляется проект совместной деятельности. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единого образовательной деятельности, связывающего 

дошкольные и школьные годы, поэтому детским садом определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным 

и школьным образованием. А именно: 

1. Методическая работа. 

2. Работа с родителями (законными представителями). 

3. Работа с детьми. 

Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для педагогов школы и 

детского сада по темам: 

- Адаптация учащихся 1-ых классов к обучению в школе. 

- Психологическая готовность ребёнка к школе. 

Семинары включают в себя взаимопосещениия уроков в первых классах школы и открытых занятий в подготовительных группах. На 

занятиях в детском саду присутствуют учителя, набирающие детей в 1 класс в следующем учебном году. После занятий педагоги имеют 

возможность совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, что даёт возможность совершенствовать методы 

обучения детей. 

Работа с родителями (законными представителями) ведётся на протяжении всего учебного выпускного года. Родительские собрания о 

подготовке ребёнка в школу, о развитии познавательных и творческих способностей, о выборе школы и будущих программ обучения детей. 

Учителя будущих первоклассников и педагог-психолог отвечают на все вопросы родителей, после собраний проводятся индивидуальные 

консультации. Всё это позволяет родителям (законным представителям) определиться с выбором школы, когда их ребёнок находится ещё в 

детском саду. 

Работа с детьми. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются экскурсии воспитанников 

подготовительных групп в школу. Посещение школьного музея позволяет решать вопрос патриотического воспитания детей. Дети очень 

внимательно слушают учениц-экскурсоводов, задают очень много вопросов. Посещение школьной библиотеки вызывает у них не меньший 

интерес, они рассказывают там стихи, много спрашивают, спортивный зал, актовый зал, беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали 

наш детский сад – всё это вызывает у дошкольников желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. 
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2.7. Сотрудничество с социальными институтами 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с 

государственными структурами и органами местного самоуправления, с учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с 

общественными организациями. Это позволяет использовать максимум возможностей для развития каждого ребенка в детском саду. Наше 

дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. 

Система работы учреждения с социумом:  

Формирование внешней среды - создание определенного имиджа. 

Наращивание и развитие внутреннего потенциала: педагоги, дети, родители. 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

Информационно - образовательное направление 

Департамент образования 

администрации городского 
округа город Рыбинск 
Ярославской области 

- нормативно - правовое обеспечение 
- финансирование 
- комплектование групп 

- содействие развитию детского сада №94 
- повышение качества образовательной 

деятельности 
-  
-  
- использования психолого-

педагогической науки и передового 
педагогического опыта 

- инновационная деятельность 
 

МОУ «Информационно- 
образовательный Центр» г. 
Рыбинска 

- методическая помощь 
- целевые курсы 
- библиотека 
- фонотека 
- обеспечение методической литературой 
- сопровождение инновационной деятельности 

Ярославский институт 

развития образования 

- курсы повышения квалификации 
- курсы подготовки к аттестации 
- новинки методической литературы 

Центр ЦО и ККО - аттестация педагогических кадров на первую 
и высшую категорию 

- проведение мониторинговых процедур по 
оценке качества дошкольного образования. 

Рыбинский педагогический 

колледж 

- освоение специфики профессии 
воспитателя дошкольного учреждения 

участие в конкурсах, олимпиадах  
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студентами РПК по плану прохождения 
педагогической практики 

Коллектив ОС «Детский сад 

2100» 

- Детский сад №94 – научно-методический 
центр по реализации ООП «Детский сад 
2100» 

 

Образовательное направление 

Рыбинский 

историко – 

архитектурный и 

художественный 

музей - заповедник 

- развитие у детей представлений об истории 
цивилизации 
- развитие у детей элементарных представлений о 
техническом прогрессе 
- приобщение детей к миру искусства 
- обеспечение условий для развития 
- географических представлений 

 
 

-организация экскурсий по музею и историческим 

местам с учетом возрастных особенностей детей.  

- проведение познавательных игр с детьми.  

-организация интерактивных занятий 

сотрудниками музея на базе детского сада  
 

Библиотека  - воспитание грамотного слушателя 
- приобщение к культуре чтения художественной 
литературы 

-использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями, родителями.  

-организация выставок детской литературы  

- проведение бесед с детьми по прочитанным 

книгам сотрудниками библиотеки, просмотр 

диафильмов  

- организация интерактивных занятий 

сотрудниками музея на базе детского сада и 

библиотечного центра  
 

Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий  

- воспитывать у детей интерес к русской народной 

культуре, древним обычаям и традициям  

- формировать знания о традициях русской народной 

культуры  

 - организация занятий с детьми в  

дошкольном учреждении  

-участие в выставках, конкурсах  

 

Рыбинский  

театр кукол  

- приобщение детей к миру театрального искусства.  

- знакомство с произведениями литературного 

искусства различных жанров и видов.  

- организация детских кукольных спектаклей в 

дошкольном учреждении  

 

Средняя  

общеобразовательная школа №32  

-договор о сотрудничестве  

- совместный план работы  

-отслеживание результатов  

- совместные праздники, развлечения, 

образовательные события, конкурсы, концерты  
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Спортивный комплекс «Звезда»  - развивать у детей физические качества  

- воспитывать у детей интерес к занятиям спортом  

- формировать знания о разных видах спорта  

- участие в турнирах, соревнованиях, 

- организация занятий детским теннисом 

- проведение «Школы хоккея»  

ГИБДД - проведение мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

- организация и проведение с детьми праздников и 

развлечений с приглашением сотрудников ГАИ, 

- участие в акциях по ПДД «Внимание, пешеход!», 

«Будь ярким!» и др. 

- участие в конкурсах 

Лечебно-профилактическое направление 
 

Городской центр 

Госсанэпиднадзора  

-контроль за соблюдением санитарно - 

эпидемиологического режима учреждения  

 

Детская  

поликлиника  

- лечебно - профилактические мероприятия  

-оказание врачебной помощи на дому  

 

Детский диагностический Центр  - диагностика и лечение заболеваний  

 

 

ГОУ ППМС  

«Центр помощи детям»  
- направление детей дошкольного возраста для 

обследования  на ПМПК (при возникновении 

трудностей диагностики, усвоения учебной 

программы, при отсутствии в образовательном 

учреждении условий для оказания необходимой 

специализированной психолого-медико-

педагогической помощи). 

-Предоставление необходимых документов  для 

обследования детей на ПМПК. 

- оказание помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации  

-консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания детей  

 

 
Зщшг9грн9гр8шнр  
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3 Организационный раздел.  

 

3.1 Адаптационный режим  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий одним из основных приемов работы персонала 

используется мониторинг состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад осуществляется 

четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных 

особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и детским садом с родителями 

проводятся индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребѐнка в семье, особенностей 

развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским персоналом даются рекомендации 

воспитателям и родителям.  

Мероприятия в период адаптации 

Режим (щадящий)  Укороченное время пребывания ребенка в детском саду  

Питание  Сохранение привычного режима питания на период 

адаптации (не кормить насильно)  

Гимнастика  Соответственно возрасту детей  

Воспитательные воздействия  Занятия, соответствующие возрасту и развитию при 

отсутствии негативной реакции ребенка  

Профилактические прививки  Не раньше окончания сроков адаптации  

Анализы  По календарю, желательно никаких травмирующих 

процедур до конца адаптации  

 

Примерные сроки и критерии успешной адаптации ребенка в детском саду 

Показатели Степень тяжести адаптации 

легкая средней тяжести тяжелая 

А Б 

Нормализация поведенческих 

реакций (аппетит, сон, 

отрицательные эмоции в общении 

со взрослыми и детьми, боязнь 

пространства, восстановление 

 

 

10-20 дней 

 

 

20-40 дней 

 

 

до 60 дней 

 

 

60 дней  

и больше 
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речевой активности) 

Острые заболевания  

(кратность и длительность) 

Может не болеть или 

однократно 

длительностью до 10 дней 

Могут быть повторные 

заболевания, 

длительностью до 10 

дней 

Повторные заболевания 

или с осложнениями, 

длительностью 

более 10 дней 

Невротические  

реакции 

Масса тела и рост Не изменены Потеря массы тела в 

течение 30-40 дней 

Замедление темпов роста и прибавки массы тела 

при очередной проверке в течение 6 мес. 

Нервно-психическое развитие Нет отставания в 

сравнении с исходными 

данными 

Замедление темпов 

развития на 1 

эпикризный срок 

Резкое замедление темпов развития (отставание на 

2 эпикризных срока) 

Модель адаптационного режима
9
  

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 часов 

4-6 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня с питанием 

8-14 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

15-25 день Пребывание в группе полный день 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 

(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 

                                                      
9
 Примечание: для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный режим адаптации. 

 

 

 

 

Утро 

Утренний прием  

Зарядка  

Игры с элементами фольклора  

Развивающие игры  

Формирование культурно-гигиенических навыков (прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

завтрак  

Игры-занятия, игры-упражнения в группе  

Игровые ситуации, общение  

Подготовка к прогулке  
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3.1.1. Модель карантинного режима 

№ 

п/п 

Основное заболевание Инкубационный период Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 
Своевременная изоляция, проветривание, влажная 

уборка, вакцино профилактика 
11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 
Экстренная изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино- профилактика, введение иммуноглобулина  
14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 
Своевременная изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино - профилактика 
35 дн. 

 Игры с элементами фольклора  

 

 

Прогулка 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие  

Игры с водой и песком  

Наблюдения, развлечения, беседы  

Опыты, эксперименты  

Закаливание: воздушные, солнечные ванны  

Формирование культурно – гигиенических навыков  

 

 

После дневного сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры.  

Полдник  

Элементы театрализованной деятельности  

Художественно-творческая деятельность  

Игры – драматизации, игры – инсценировки  

 

 

Вечер 

Формирование культурно – гигиенических навыков  

Полдник  

Игры – драматизации, игры – инсценировки  

Элементы театрализованной деятельности  

Общение детей  

Подвижные игры  

Уход домой  
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5 Краснуха коревая 11-24 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

Наблюдение 21 

дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 
8-17 дн. 

7 Эпидемический паротит 10-21 дн. 
Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - профилактика 
10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 
6 мес. 

10 

ОКИ 2-3 дня (7 дней)  Исключить контакт  с больным, соблюдение питьевого 

режима, исключение из рациона питания 

скоропортящихся продуктов, соблюдение санэпидрежима 

(переболевший ребенок  

7 дней  

11 Дифтерия 2-7 дней (10 дней)  Исключить контакт с больным, иммунопрофилактика  7 дней  

 

Модель оздоровительного режима  

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 
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3.2.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

для реализации дополнительных образовательных программ. 

 

В детском саду для организации дополнительных образовательных услуг имеются: 

- музыкально-физкультурный зал-3 (в каждом корпусе) 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Развивающая среда в детском саду строится с учетом следующих требований: вариативность, полифункциональность, трансформируемость, 

насыщенность, доступность, безопасность. Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Созданная развивающая среда в детском саду открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Музыкально-физкультурный зал 

Предназначен для проведения музыкальных и физкультурных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, спектаклей. Для организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными инструментами (электронное 

пианино – 3 шт., синтезатор - 1 шт., детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура (музыкальный центр) – 3 шт.). В работе используется 

проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., микрофоны). Для занятий по физкультуре с детьми имеется все необходимое оборудование: разнообразный 

спортивный и нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты, мягкие модули. Все оборудование поддерживается в хорошем состоянии. 

Физкультурный зал и его оборудование соответствует требованиям СанПин. В зале имеются пособия для занятий, изготовленные музыкальными 

руководителями и инструктором по физкультуре. Детский сад располагает достаточным количеством костюмов, выполненных руками 

специалистов и родителей.  

 

III. Краткая презентация Программы. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 сад реализует основную общеобразовательную программу - 

Образовательную программу дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94, 

разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»).  

При разработке Программы учитывались концептуальные положения:  

-примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

- методических материалов основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», / Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева. М. : Баласс, 2019. 

Программа разработана на основе и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 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.  

Образовательная деятельность планируется как совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей:  

- Социально - коммуникативное развитие,  

- Познавательное  развитие,  
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- Речевое развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие,  

- Физическое развитие.   

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа  

№

  

Группа  Возраст  Количество 

групп  

Количество 

детей  

Направленность группы  

1

.  

Группа детей раннего возраста  1,5 – 3 лет  3  15  общеразвивающая  

2

.  

Группа детей дошкольного 

возраста  

3 – 4 лет  3  20  общеразвивающая  

3

.  

Группа детей дошкольного 

возраста  

4 - 5 лет  2  20  общеразвивающая  

4

.  

Группа детей дошкольного 

возраста  

5 - 6 лет  2  20  общеразвивающая  

5

.  

Группа детей дошкольного 

возраста  

6 -7 лет  2  20  общеразвивающая  

6 Группа детей с тяжелыми 

нарушениями  

4-7 лет 1 12 компенсирующая 

 

Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Ранний возраст (с 1 года до 3-х лет). 

1-2 года 
На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему 

возможность относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. Увеличивается автономность 

ребёнка от взрослых, и складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку 

предметов, появляется ориентировка в пространстве и определённая самостоятельность. Основная потребность ребёнка раннего возраста – 

познание окружающего мира через действия с предметами. На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в 

предметном взаимодействии. Контакт теперь опосредован предметом и действием с ним. Средства общения – это привлечение внимания к 
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предмету, обмен игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры.  

Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в 

дошкольном детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). Игра рождается внутри предметной 

деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста – предметная игра (ребёнок манипулирует предметами), которая постепенно 

перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения повседневной жизни. Ранний 

возраст – период активного исследования различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, характера 

движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, развивается 

его мышление, формируются двигательные навыки. Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с 

выполняемыми предметными действиями. Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. Развитие предметной деятельности 

становится стимулом к усвоению речи. Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом становится необходимым как 

орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная деятельность также создаёт основу для получения разнообразных 

впечатлений, усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве продолжается 

совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход к собственной активной речи ребёнка. Речь начинает 

выступать в роли основного средства познания, это важнейшее приобретение развития. После года активный словарь ребёнка увеличивается 

примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, становится значительно более активным. Это выражается 

в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого развития резко возрастает. К двум годам детский 

словарь составляет уже более 200 слов, а к трём – примерно 1200–1500 слов. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в 

развитии ребёнка второго и третьего года жизни. К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И только к концу 

третьего года жизни у ребёнка под влиянием взрослого появляется целеустремлённость, т.е. способность удерживать поставленную задачу, 

исполнять её при помощи взрослых, соотносить полученный результат с тем, что он хотел получить. 

2-3 года 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка 

совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но 

даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Сенсорные (чувственные) потребности 

вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному 

развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов – при кормлении, 

бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем 

детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, одна- 

ко заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции. К концу третьего 
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года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со 

второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у 

малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии 

успешности или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но 

приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая 

тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится 

регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с 

ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное 

развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого 

развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем 

возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и 

сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и 

фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию 

более глубоких знаний о себе. 

3 -4 года  
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность 

ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. С 3–4 лет происходят 

существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий 

вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 

действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в 

повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко 

выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со 

сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё 

поведение. В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 

стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются 

новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка со свойствами 

предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но 
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и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 

становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления 

становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение 

общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает 

любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развёрнутых высказываниях. Достижения в 

психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность 

перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого задания. 

4-5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в 

развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется 

умение планировать свои действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, 

развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. Наряду с 

игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 

Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части 

и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? 

На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый 

невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребёнка. На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные 

произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

5-7 лет 
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В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные 

задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 

поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. Серьёзное 

внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся 

атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в 

проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, 

в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 

помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших дошкольников. Интерес к школе развивается 

естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с 

ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют разнообразные игры, требующие от 
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детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с 

условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. Организованное обучение осуществляется у 

старших дошкольников преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по математике, подготовке к 

освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических 

способностей. В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются возможности для расширения, углубления и 

широкого вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях. Условием полноценного развития старших дошкольников 

является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком. 

Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей 

взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу равного 

партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально 

обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п. Важным 

показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о своём возможном 

будущем облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться 

преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы 

быть. Положительное восприятие ребёнком собственного «я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром 

дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к 

определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у дошкольников 

способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Программно-методическое обеспечение 

 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева.  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100». Комплексные образовательные 

программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возраста 

Изд. 3-е, 

перераб. – М. : 

Баласс, 2019. – 

528 с. 

Комплексная программа 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

№ Автор Название Издательство Примечание 
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1 Белая К.Ю. Первые шаги 
М. ЛИНКА-ПРЕСС, 
2002 

Учебно- методическое 
пособие 

2 Белая К.Ю. Занятия с малышами в детском сад 
М. ЛИНКА-ПРЕСС, 
2002 

 

3 Картушина М.Ю. 
Забавы для малышей: Театрализованные 
развлечения для детей 2-3 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2006 
Пособие по развитию 
детей раннего возраста 

4 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей М.: Просвещение 1978 
Учебно- методическое 
пособие 

5 Павлова Л.Н. 
Знакомим малыша с окружающим миром 

М.: Просвещение, 1987 
 

6 Павлова Л.Н. 
Развивающие игры – занятия с детьми от 
рождения до трёх лет 

М.: Мозаика – Синтез. 
2005 

Пособие по развитию 
детей раннего возраста 

7 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию М.: Просвещение, 1983г 
 

12 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области: «Физическая развитие» 

Автор Название Издательство Примечание 

Глазырина Л.Д., 

Овсянкин В.А. 

Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001г 

Учебно- методическое 

пособие 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию 

дошкольников в системе «Школа 2100» 

М., Баласс, 2005г  Пособие 

Фролова Е.С., 

Цветкова Е.Э.   

Познай  себя Ярославль.1994г.   Учебно- методическое 

пособие 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 

пособие  

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 

пособие  
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Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет): 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 

пособие  

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет): Конспекты занятий  

М.: Мозаика-синтез,2021  Учебно-методическое 

пособие  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей Моска, "ВЛАДОС", 2002г. Пособие для 

воспитателей 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор Название Издательство Примечание 

М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Познаю себя: Методические рекомендации к 

программе социально – личностного развития 

детей дошкольного возраста 

М.: Баласс, 2020г. Комплексная программа «Детский сад 

2100» 

М.В.Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Это – я. Пособие для старших дошкольников 

по курсу «Познаю себя» 

М.: Баласс, 2010г. Комплексная программа «Детский сад 

2100» 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., Белова 

И.К. 

 Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2 - 7 лет.  

 

М.: Баласс, 2011г. Методические рекомендации для   

воспитателей, учителей и родителей к 

пособиям для детей  

Маслова И.В., Наумова 

Ю.И. 

Здравствуй, мир! Пособие для старших 

дошкольников 

М.: Баласс, 2011г. Комплексная программа «Детский сад 

2100» 

Авдеева Н.Н. Князева 

Н. Л. Стеркина Р. Б.  

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста  

СПб.: "Детство-Пресс", 

2003 г.  

Учебно-методическое пособие 

Князева О.Л.  

 

«Я-ты-мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников  

Москва, Синтез, 2002г. Методическое пособие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью 

М.: ООО «Элизе 

Трэйдинг», 2002г. 

Методическое пособие 

Л.В.Куцакова  «Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду»  

М.: Просвещение   

Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического Мозаика-Синтез; Москва; Методическое пособие 
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 воспитания в детском саду» 2010. 

Стеркина Р.Б., 

Маханева М.Д. 

 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Программа. 

Санкт-Петербург 

Издательство «Детство-

Пресс» 2010 

Учебно-методическое пособие 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор                                                                                                                                                                                   Название Издательство Примечание 

Петерсон Л.Г., 

Качемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. 
М.:ООО БАЛАСС, 2004г 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1-2 (3-4, 4-5 лет) 

Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

«Раз – ступенька, два – ступенька...». 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. / 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

М.: Баласс, 2004 г 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1, 2 (5–6 лет и 6-

7 лет) 

Авдеева Н.Н. 

Князева Н. Л. 

Стеркина Р. Б.  

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста  

СПб.: "Детство-Пресс", 

2003 г.  

Учебно-методическое пособие 

Николаева С.Н. 

 

«Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду» 

Мозаика-Синтез; Москва; 

2010. 

Методическое пособие 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., 

Белова И.К. 

 Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2 - 7 лет.  

 

М.: Баласс, 2011г. 

Методические рекомендации для   

воспитателей, учителей и родителей к 

пособиям  

Горячев А.В. Ключ 

Н.В. 

Все по полочкам: Методические рекомендации 

к курсу информатики для дошкольников 
М.: Баласс, 2008г. 

Образовательная система «Школа 

2100», Комплексная программа 

«Детский сад 2100» 

Стеркина Р.Б., 

Маханева М.Д. 

 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Программа. 

Санкт-Петербург 

Издательство «Детство-

Пресс» 2010 

Учебно-методическое пособие 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3783/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/7002/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/7002/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/327917/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/327917/
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Автор Название Издательство Примечание 

Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). 

Пособие по речевому развитию для самых 

маленьких (3–4 года) / Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. 

М.: Баласс., 2020 Пособие по речевому развитию для самых маленьких 

(3–4 года) 

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Бунеев, Р.Н. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 

развитию для детей. Части 1-4 (4–7(8) лет) / Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 

М.: Баласс, 2020г. Пособие по речевому развитию для детей. 

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте 

дошкольников, посещающих подготовительные 

логопедические группы. Часть 5 (6–7(8) лет) / 

Т.Р. Кислова, А.А. Иванова. 

М.: Баласс, 2011г. Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте дошкольников, посещающих 

подготовительные логопедические группы. Часть 5 

(6–7(8) лет)  

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Горлова 

Н.А. 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-

речевого развития детей раннего возраста с 

методическими рекомендациями / 

Н.А. Горлова, О.А. Горлова. 

М.: Баласс, 2014г. Программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями  

Комплексная программа «Детский сад 2100»)  

Курцева З.И.  «Ты – словечко, я –словечко…» (Варианты 

занятий по дошкольной риторике с 

теоретическим  комментарием) 

М.: Баласс, 2007г. Методические рекомендации для   воспитателей, 

учителей и родителей/ под науч. Ред. Т.А., 

Комплексная программа «Детский сад 2100»)   

Чиндилова 

О.В. 

Наши книжки. Часть 1-5. Пособие по 

художественно-эстетическому развитию для 

детей 3–4 лет / О.В. Чиндилова, А.В. Баденова. 

М.: Баласс, 2004г. Пособие для дошкольников по введению в 

художественную литературу. (Комплексная 

программа «Детский сад 2100») 
 

В.И.Логинова 
Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста 

М.: Просвещение, 

1990. 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор Название Издательство Примечание 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

М.: ТЦ СФЕРА, 

2007г. 

Программа  

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3548/
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Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. (Младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группа). 

М.: "Карапуз-

дидактика", 2007г 

Пособие  

Каплунова 

И.М, 

Новоскольцева 

И.А. 

Программа по музыкальному воспитанию дошкольников "Ладушки" 
Санкт-Петербург, 

1998г. 

Программа  

Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. 4-7 лет. М.: "Карапуз-

дидактика", 2007г. 

Пособие  

Н. Ф. 

Сорокина, Л. Г. 

Миланович 

Программа «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» Москва «Аркти» 

2000г 

Программа  

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Методическое пособие 

Куревина, О.А. Кукла Таня. Пособие по художественно-эстетическому развитию для 

детей 3–4 лет / О.А. Куревина и др. М.: Баласс, 2010г. 

Пособие по художественно-

эстетическому развитию для 

детей 3–4 лет 

Маслова И.В. Лепка. Наглядный материал для детей 3–7(8) лет. 

Части 1–3 / И.В. Маслова 
М.: Баласс, 2010г. 

Наглядный материал для 

детей 3–7(8) лет. 

Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для детей 

3–7(8) лет. Части 1–3 / И.В. Маслова. 
М.: Баласс, 2010г. 

Раздаточный материал для 

детей 

Т.А. Котлякова, 

Н.В. 

Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1-2. Учебное пособие по художественно 

эстетическому развитию детей 3–4 и 4-5 лет 
М.: Баласс, 2020г. Пособие 

 

Организация коррекционной работы в детском саду 

Образовательная деятельность с детьми в условиях группы компенсирующей направленности (логопедическая). 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

составлена в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а так же на основании основной образовательной программы детского сада № 94 и методических материалов 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим 

недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет» , автор учитель – логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. 

Нищева. – Санкт – Петербурга ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Программа определяет цель, задачи, содержание работы во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, работающих в 

логопедической группе, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). См. Адаптированную основную образовательная программу детского сада № 94 для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей:  

Реализация концептуальных целей деятельности детского сада требует тесного взаимодействия сотрудников детского сада с родителями 

(законными представителями) воспитанников, что обуславливает необходимость конструирования воспитателями открытого педагогического 

процесса детского сада. Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении специалистов - психологов, педагогов. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников в разных возрастных группах: 

Младшая группа: 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации к условиям дошкольного учреждения; 

- Помочь родителям (законным представителям) в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице; 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребёнка к взрослым, и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах; 

- Совместно с родителями (законными представителями)способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям (законным представителям) в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребёнка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Средняя группа: 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями развития ребёнка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития; 

- Поддерживать интерес родителей (законных представителей) к развитию собственного ребёнка, умение оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность; 

- Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

- Побуждать родителей (законных представителей) развивать доброжелательные отношения ребёнка к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения; 

- Показать родителям (законным представителям) возможности речевого развития ребёнка в семье (игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора; 

- Включать родителей (законных представителей) в игровое общение с ребёнком, помочь им построить партнёрские отношения с ребёнком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям (законным представителям) развивать детское воображение и творчество 

в игровой, речевой, художественной деятельности; 

- Совместно с родителями (законными представителями) развивать положительное отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

Старшая группа: 

- Ориентировать родителей (законных представителей) на изменения в личностном развитии старших дошкольников – развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям (законным представителям) 

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 водоёма; 

- Побуждать родителей (законных представителей) к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремления детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках; 

- Познакомить родителей (законных представителей) с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; поддерживать стремления родителей (законных представителей) развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника; 

- Включать родителей (законных представителей) в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребёнка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца; 
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- Помочь родителям (законным представителям) создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщение 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Подготовительная к школе группа: 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями физического и психического развития ребёнка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 

- Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребёнка; 

- Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 

развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

- Помочь родителям (законным представителям) создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

- Способствовать развитию партнёрской позиции родителей (законных представителей) в общении с ребёнком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей (законных представителей) со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями): 

- изучение социального состава родителей (законных представителей), уровень образования, состав и социальное благополучие, 

выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями)с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи; 

- возрастной характер работы с родителями (законными представителями); 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) строится на основе принципов: 

 Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; с уважением и почитанием 

относиться к родителям. 

 Помнить о том, что ребенок – уникальная личность. Поэтому недопустимо сравнивать его с другими детьми. Такого, как он (она) нет 

больше в мире, и мы должны ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее. В педагогах ребенок всегда должен видеть 

людей, готовых оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. 

 Воспитывать в детях безграничное уважение к родителям (законным представителям), которые дали им жизнь и приложили много 

душевных и физических сил для того, чтобы они росли и были счастливы. 
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 Учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы. 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его 

родителями (законными представителями) на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

 С уважением относиться к тому, что создается самим ребенком (рассказ, песенка, постройка из песка или другого строительного 

материала, лепка, рисунок и т.п.) Восхищаться вместе с родителями (законными представителями) его инициативностью и 

самостоятельностью, что способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях, а у родителей (законных 

представителей) (законными представителями) вызывает чувство уважения к воспитателям их детей. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями (законными представителями) обсуждать все вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей (законных представителей). 

Во всех группах уголки наглядной информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных материалов и цветовых 

решений. В практике работы детского сада используются межсемейные конкурсы, создание совместных образовательных проектов; обсуждение 

нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя с ребенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, 

спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое проигрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных инициатив 

семьи. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) в детском саду начинается задолго до прихода ребенка в ясли. На 

первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог подробно освещают 

вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через анкету - знакомство, 

которую родители (законные представители) заполняют на первой встрече. 

Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях 

адаптационного периода. Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями (законными представителями), устанавливается 

индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму. 

Родительские собрания во всех возрастных группах посещают заведующий детским садом, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, на них оказывается консультационная помощь семье. 

В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах педагогов-специалистов находится банк информационных 

ресурсов, содержащий материалы для работы с родителями (законными представителями): 

- подборка консультаций и бесед; 

- презентации; 

- видеотека; 

- периодика; 
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- анкеты, опросники 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- деятельность Совета родителей (законных представителей); 

- деятельность Наблюдательного совета; 

- родительская конференция; 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирование родителей; 

- консультации специалистов по вопросам образования детей; 

- индивидуальные беседы; 

- образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- проведение Недели открытых дверей; 

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей; 

- дистанционные консультации, онлайн-собрания, размещение информации на сайте ДОУ, групп, социальных сетях. 

В образовательном учреждении ежегодно составляется план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с 

учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. 

Традиционно проводятся в праздники и развлечения, спортивные соревнования: «Семейные старты», «Папа, мама я - спортивная семья», 

совместные концерты, литературные вечера, совместные поездки на краеведческие экскурсии и пр. участникам которых являются и дети, и 

родители (законные представители). Кроме того, для родителей созданы «родительские сообщества» в социальных сетях для дистанционного 

общения. 

В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьями 

обучающихся для педагогов организуются консультации, педагогические советы, конкурсы, выставки, интернет - поиск по определенному 

заданию, копилки педагогического мастерства. 
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Глоссарий  
Амплификация – обогащение детского развития.  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования – это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2) специфику социально- экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей.  

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации.  

Доступность среды – 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.  

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность.  

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели еѐ деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Двигательная форма активности ребѐнка – овладение основными движениями.  

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.  

Изобразительная форма активности ребѐнка – рисование, лепка, аппликация.  

Индивидуализация образования – поддержка ребѐнка, построение его образовательной траектории или профессиональная коррекция 

особенностей его развития.  

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
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реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в 

сфере образования организациями, а также их объединениями.  

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, его 

состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 

гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав 

и т. д., которые обеспечивают образование детей.  

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребѐнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.  

Музыкальная форма активности ребѐнка – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят 

программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на достижение определѐнных государством 

образовательных уровней. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учѐтом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
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образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ.  

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно- 

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно- 

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Основные характеристики дошкольного образования – объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.  

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

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

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  
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Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплѐнным 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).  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это связь и согласованность каждого компонента образования 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребѐнка, его успешное 

воспитание и обучение на данных ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определѐнной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.  

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.  

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации детей.  

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

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

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

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

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.  

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности.  

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Уровень образования – завершѐнный цикл образования, характеризующийся определѐнной единой совокупностью требований.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

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

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

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных 

ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской 

Федерации. 
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Приложение 2 
ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ГРУППА 

РАННЕГО ВОЗРАСТА (ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ) 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (1,5-3 ГОДА) 

Сентябрь 

«Мы и наш детский 

сад» 

1. Адаптация  / «Познакомимся» 

2 Адаптация / «Наш  детский сад» 

3 Как себя вести 

4 Высоко, низко, далеко, близко 

Октябрь 

«Осень, явления 

природы. Овощи» 

1 Осень золотая в гости к нам пришла 

2 Жёлтый, красный 

3 В гостях у  Бабушки-  загадушки  (Осенины) 

4 Прогулка в  осеннем  лесу 

5 Дикие животные 

Ноябрь 

«Домашние 

животные, птицы. 

Фрукты» 

1 Домашние животные  

2 В деревне  

3 Во саду ли во огороде 

4 В городе 

Декабрь 

«Зима. Новый 

год!» 

1 Здравствуй, гость зима! 

2 Поедем кататься 

3 Белый, синий 

4 Что такое Новый год 

Январь 

 «Звери и птицы» 

1 - 

2 - 

3 В гости к игрушкам (знакомство с народной игрушкой) 

4 Звери 

5 Птицы 

Февраль 

«Дом» 

1 Рыбы 

2 Дом ,в котором я живу 

3 Папа, дедушка и брат 

4 Прощание  с  зимой 

Март 

«Моя семья» 

1 Мама, бабушка, сестра 

2 Кто живет рядом с нами 

3 Приятного аппетита! 

4 Весна 

Апрель 

«Весна» 

1 Ручейки весенние зазвенели весело 

2 Во что играть весной 

3 Зелёный 

4 В гостях у сказки 

Май 

«Растения: деревья, 

трава, цветы» 

1 Лето  

2 Времена года 

3 Моя семья. Едем на дачу. 

4 Что мы знаем и умеем (диагностика) 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА(3-4  ГОДА) 

Сентябрь 

«Мы и наш детский 

сад» 

1. Адаптация  / «Здравствуй, детский сад!» 

2 Адаптация / «Здравствуй, детский сад!» 

3 Путешествие в Зелёную страну 

4 Моя  семья 

Октябрь 

«Мы и природа» 

1 Растения (деревья, кусты, цветы) 

2 Овощи 

3 Фрукты, ягоды 

4 Дикие  животные 

5 Домашние животные 

Ноябрь 

«Цветная страна» 

1 Путешествие  в Красную страну 

2 Путешествие  в Желтую страну 
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3 Путешествие  в  Оранжевую страну 

4 Бабушкины сказки (Ярмарочная неделя) 

Декабрь 

«Зима» 

1 Здравствуй, гость зима! 

2 Кто мы? Какие мы? (Познай себя) 

3 Путешествие  в Синюю страну 

4 Праздник Ёлочки и её друзей 

Январь 

«Мы и наша семья» 

1 - 

2 - 

3 Путешествие в Фиолетовую страну 

4 Зимние забавы                           

5 Зимние заботы 

Февраль 

«Моя семья» 

1 Части суток 

2 Птицы 

3 Наши защитники 

4 Братья наши меньшие (дикие и домашние животные) 

Март 

«Весна» 

1 Наши любимые 

2 Весна 

3 Чайная посуда 

4 Столовая и кухонная посуда 

Апрель 

«Мы и наш дом» 

1 Мебель 

2 Одежда 

3 Обувь 

4 Путешествие в  Голубую  страну 

Май 

«Что мы знаем и 

умеем» 

1 Времена года 

2 Моя семья. Едем на дачу. 

3 Что мы знаем и умеем (диагностика) 

4 Что мы знаем и умеем (диагностика) 

 

СРЕДНЯЯ   ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Сентябрь 

«Я и мой детский 

сад»  

1. Я и мой детский сад 

2 Какие мы 

3 Правила нашей жизни 

4 Едем в гости (моя семья) 

Октябрь 

«Осень» 

1 За овощами в огород 

2 За фруктами в сад 

3 В лес за грибами и ягодами 

4 Откуда хлеб пришёл  

5 Осень золото роняет… 

Ноябрь 

«Мой город» 

1 Домашние животные  (Кто живет рядом с нами)  

2 Улица полна неожиданностей  

3 Мы идем в магазин 

4 Бабушкины сказки (Ярмарочная неделя) 

Декабрь 

«Зима» 

1 Зима в городе 

2 Как животные  к зиме готовятся 

3 О тех кто умеет летать (Птицы) 

4 Новый год к нам спешит 

Январь 

«Хозяйничаем 

дома» 

1 - 

2 - 

3 Мебель 

4 Еда и посуда 

5 Одежда, головные уборы, обувь  

Февраль 

«Профессии людей 

моего города» 

1 «Все работы хороши…» 

2 Творческие профессии. 

3 Папин праздник (роль в семье) 

4 Дикие звери ( в зоопарке) 
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Март 

«Живые обитатели 

Земли» 

1 Мамин праздник (роль в семье) 

2 Домашние животные (скотный двор) 

3 Обитатели птичника 

4 Рыбы, морские и речные обитатели 

Апрель 

«Весна» 

1 Весеннее пробуждение природы 

2 Насекомые или шестиногие малыши 

3 Весной в деревне (сажаем  растения) 

4 Мы живем в городе 

Май 

«Что мы знаем и 

умеем» 

1 Транспорт 

2 Мой календарь (Времена года) 

3 Что мы знаем и умеем (диагностика) 

4 Что мы знаем и умеем (диагностика) 

 

СТАРШАЯ   ГРУППА (5-6  ЛЕТ) 

Сентябрь 

«Кто я» 

1. Приглашение к путешествию  

(приобщать детей  к  русской народной культуре) 

2 Сыновья и дочки (мальчики и девочки) 

3 Береги себя  и своих близких 

4 Откуда хлеб пришёл 

Октябрь 

«Родная страна» 

1 Моя семья 

2 Мой родной город 

3 Россия - моя Родина 

4 Народные промыслы : Хохлома  

5 «Уж, небо осень дышало…» 

Ноябрь 

«Путешествие  по 

родной Земле» 

1 Помощники в путешествии: глобус ,карта. 

2 Выбираем транспорт 

3 Путешествие в смешанный лес 

4 Путешествие в тайгу 

Декабрь 

«Путешествие 

Зимы» 

1 «Идет волшебница зима…» 

2 Тундра и её обитатели 

3 Путешествие на Северный полюс 

4 Новый год к нам спешит 

Январь 

«Традиции родной 

стороны» 

1 - 

2 - 

3 Место, в котором я живу (Какая она моя зима) 

4 Народные промыслы: Гжель  

5 Если хочешь быть здоров  

Февраль 

«Традиции родной 

стороны» 

1 Устное народное творчество  

2 История русского костюма 

3 Наши защитники 

4 Широкая Масленица 

Март 

«Традиции родной 

стороны» 

1 Наши любимые 

2 Народные промыслы :Дымковская и Филимоновская игрушка 

3 Книги в дорогу (библиотека) 

4 Театры и музеи 

Апрель 

«Путешествие на 

юг» 

1 Весна в степи 

2 Народные промыслы: Городец  

3 Зоопарк России 

4 Широка страна моя родная (народы России) 

Май 

«Что мы знаем и 

умеем» 

1 Часы и календари 

2 Средства связи 

3 Что мы знаем и умеем (Театральная неделя «12 месяцев») 

4 Что мы знаем и умеем «Наша книга знаний» (диагностика) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 
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Сентябрь 

«Мы и экология» 

1. Воспоминания о лете 

2 Береги природу! 

3 Земля -наш общий дом. 

4 «День непослушания» (безопасное поведение ) 

Октябрь 

«Осень» 

1 «Осенняя пора -очей очарование…» 

2 Уборка урожая 

3 Путешествие в прошлое (история этикета) 

4 Путешествие по улицам города  (ПДД, транспортный этикет ) 

5 Я- гражданин  России  

(государственная символика, экология края) 

Ноябрь 

«Начало 

путешествия» 

1 Собираясь в путь… 

2 Путешествие в  Азию 

3 Путешествие по Европе (ближнее зарубежье) 

4 Путешествие по Европе  

Декабрь 

«Путешествие 

зимы» 

1 Великое равновесие  

( зимние заботы о животном и растительном  мире) 

2 Путешествие по Антарктиде. 

3 Полярники и метеорологи (профессии, исследования) 

4 Новогоднее путешествие 

Январь 

«Путешествие на 

юг» 

1 - 

2 - 

3 Путешествие по Америке  

4 В гостях у индейцев (маски на лице и в жизни) 

5 Путешествие  в  Африку 

Февраль 

«Путешествие по 

воде и под водой» 

1 Путешествие а Австралию 

2 По морю, по океану… 

3 Наши защитники 

4 Путешествие на морское дно 

Март 

«Мир вокруг нас» 

1 Наши любимые 

2 На прогулку в зоопарк  

(разнообразие растительного и животного мира планеты) 

3 Почему люди такие разные? 

4 «Орешек знаний» (Мировая художественная культура) 

Апрель 

«Прошлое и 

будущее» 

1 Чудеса, да и только 

2 Космическое путешествие 

3 Путешествие в будущее:  

от арабских цифр к роботам и компьютерам. 

4 Почувствуй мир другого (помощь людям) 

Май 

«Что мы знаем и 

умеем» 

1 «И помнит мир спасенный…» 

2 Голубая планета 

3 Я- гражданин мира. 

4 Кругосветное путешествие (диагностика) 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ   ГРУППА (5 -7 ЛЕТ) 

Сентябрь 

 

1. Детский сад 

2 Начало осени 

3 Поле-хлеб 

4 Овощи и фрукты  

Октябрь 

 

1 Умывальные принадлежности 

2 Одежда 

3 Обувь 

4 Дом  и  его части 

5 Квартира 

Ноябрь 1 Мебель 

2 Посуда 
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3 Конец осени 

4 Домашние животные 

Декабрь 1 Вот и зима  

2 Дикие животные 

3 Игрушки 

4 Новый год 

Январь 1 - 

2 Продукты питания 

3 Дикие животные и их детеныши 

4 Зимующие птицы 

5 Домашние птицы 

Февраль 1 Городской транспорт 

2 Животные жарких стран 

3 Животные холодных стран 

4 Конец зимы 

Март 1 Праздник 8 Марта 

2 Семья  

3 Шаги весны 

4 Профессии (Труд взрослых) 

Апрель 1 Насекомые 

2 Весна 

3 Перелётные птицы 

4 Наш город 

Май 1 9  мая-День Победы 

2 Труд людей весной 

3 Сад и огород 

4 Наше тело (Нехворайка) 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Примерный перечень литературы для чтения детям 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
Русский фольклор. Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как 

коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».  

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок 

говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок».  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Русский фольклор  
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни.  

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»;  
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«Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира  
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.  

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»,  

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд.И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;  

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец... » (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са-пгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»; В. Би-анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

Группа детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 
Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик.», «Заинька, 

попляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду..», «Тили- 

бом!Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи- 

качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря- 

заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», 

«Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.».  

Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого;  

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок 

— черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса- 

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России  
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Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... » (из новогреческих песен); А.  

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; 

«Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. 

с арм. Т. Спен-диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. 

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский.«Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е.  

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 

чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в 

сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят 

хоровод.», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.  

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев.  

«Сельская песня»; Н. Са- конская. «Где мой пальчик?».  

 

Группа детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит 

зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по 
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мосту.», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». Сказки.«Про Иванушку-

дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса- лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный»,  

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц.  

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик 

стерег овец.», «Хотела галка пить.».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-вим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Ма-фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А.  

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 
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выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»);  

«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.  

 

Группа детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор  
Песенки.«Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу..»; 

«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает 

синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 

«Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  
Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.  

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. 

Черный. «Волк», B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- 

семицветик». Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.  

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для заучивания наизусть  
«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 
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Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. 

«Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах  
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  
Русские народные сказки.«Никита Кожемяка» (из сборника сказок Афанасьева); 

«Докучные сказки». Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев.  

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер.A. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов».  

 

Группа детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)  
Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима 

пришла.»; «Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин- ка.»; 

«Масленица, Масленица!». Прибаутки.«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?», «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса  

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова- 

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй 

в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе-ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений 
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Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба 

вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.  

Скребицкий. «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил- был 

старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе 

старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. Литературные 

сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть  
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах  
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.  

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. 

с франц. И. Кузнецовой. 
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Приложение 4  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 

головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры  
С ходьбой и бегом.«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. «Доползи до погремушки», 

«Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». С бросанием и ловлей 

мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
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гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди 

флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

 

Группа детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 22,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).  

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз- воночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправовлево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 
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руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения  
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево.  

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).  

Подвижные игры  
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». С 

прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку». С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано».  

 

Группа детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 

см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
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опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (34 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).  

Спортивные упражнения  
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Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться 

в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее 

с головой. Пытаться плавать произвольным способом.  

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».  

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и безнее.  

Подвижные игры  
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц»,  

«Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Группа детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80- 

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклон- 

ной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками.  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- вверх; поднимать 

руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз- воночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись 

к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.  

Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения.  
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Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.  

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». Катание 

на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой.  

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на 

спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом.  

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«Поймай воду», «Волны на море».  

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.  

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.  

Играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

 

Группа детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
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посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3— 4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком.  

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 

из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 

40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 

на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 
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круговые движениясогнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать 

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками.  

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» 

и др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие 

на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка 

согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить 

на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по 

кругу, сохраняя при этом правильную позу.  

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.  

Катание на велосипеде и самокате.Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань 

предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с 

головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверхвниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в 
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руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать 

произвольным стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. Игры на 

воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки»,«Смелые ребята» и др.  

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 

опоры.  

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) 

и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.  

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с 

места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры  

С бегом.«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рве». С метанием и ловлей. 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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