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Введение 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара 

(далее - Программа) разработана в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Данная программа является новой редакцией Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 46» городского округа Самара, утвержденной приказом заведующего от 

31.08.2017 № 32-од и принятой на заседании педагогического совета (протокол от 

31.08.2017 № 1).  

Основная часть Программы разработана с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа является нормативно-управленческим документом, представляющим 

модель образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида № 46» городского 

округа Самара (далее МБДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384). 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержаниюиорганизации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН). 

5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

6) Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

 

 

 



5 
 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

а) Цели и задачи реализации Программы 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В соответствии с п.п. 1.5. ФГОС ДО, целями ООП МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. 

Самара являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Также целью является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

ихэмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

впериод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социальногостатуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченныхвозможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых врамках образовательных  различных уровней (далее - преемственность 

основныхобразовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческогопотенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми,взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и нормповедения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здоровогообраза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка,формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационныхформ дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различнойнаправленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровьядетей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышениякомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования,охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДОосновнымипринципами формирования 

Программы являются: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее –  

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа также базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики («Семь золотых принципах дошкольной педагогики») 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский). Развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение 

ребенка строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций. 

3. Деятельностный подход(А.Н. Леонтьев). Обучение строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого 

на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 
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6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Направлено не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения.  

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание ПДР – необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка.Поддержание 

инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует 

следующие основные принципы и положения: 

1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; 

2) Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

3) Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и  

дошкольной педагогики и  может быть успешно реализованав массовой практике 

дошкольного образования; 

4) Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательныйпроцесс на  

основе традиционных российских духовно-нравственныхи социокультурных ценностей; 

6) Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

7) Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

8) Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9) Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействиивзрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) Предусматривает учет региональной специфики и  

варьированиеобразовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11) Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12) Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников; 

13) Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

15) Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по Программе. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

1) Режим функционирования. МБДОУ функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 



8 
 

2) МБДОУ располагается в отдельно стоящем 2-этажном здании и занимает два 

этажа в 9-ти этажном жилом доме, которые соединены между собой стеклянным 

переходом. 

3) Вариативность комплектования МБДОУ группами различной направленности. 

В настоящее время в МБДОУ функционирует 10 групп, из них: 

 4 группы общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 7-ми лет; 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 3-х лет (вторая 
группа раннего возраста); 

 5 групп компенсирующей направленности для детей от 3-х до 7-ми лет с 
тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи). 

Группы общеразвивающей направленности комплектуются по одновозрастному 

принципу для детей раннего и дошкольного возраста, функционируют в режиме полного 

дня пребывания детей. 

Группы компенсирующей направленности, комплектуются по одновозрастному 

принципу для детей дошкольного возраста для осуществления образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, функционируют в режиме полного дня 

пребывания детей. 

4) МБДОУ находится в Ленинском районе – одном из старейших районов города 

Самары, в окружении скверов, театров, площадей, поющих фантанов, в близости от 

правительственных зданий.  

Рядом с МБДОУ находится центральная часть набережной реки Волга, одна из 

главных достопримечательностей, знаменитый символ города Самары – Монумент 

Славы,горельеф "Скорбящей матери-Родине", Вечный Огонь и пилоны с именами Героев, 

и другиеисторические памятники. 

Сам детский сад имеет богатую историю. Детский сад был основан в 1925 году, 

располагался раньше в доме Курлиной. 

Всѐ это создаетусловия для нравственного,патриотического и экологического  

воспитания дошкольников. Педагоги уделяют внимание изучению истории родного 

города и края, знакомят с достопримечательностями родного города,  жизнью 

знаменитыхземляков, а так же культурных важных исторических событий, связанных с 

родным городом. 

5) Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются: речевое и 

социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

6)Организация инновационной деятельности 

МБДОУреализуетинновационнуюдеятельность по следующему 

направлению: «Приобщение детей к культурному наследию». 

С 2020г. МБДОУ является городской  проектной площадкой по теме: 

«Формирование представлений об истории родного края у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Направлениядеятельностиврамкахпроектной площадки: 

 поиск,разработка,апробацияивнедрениеновых 

технологий,методов,форморганизацииобразовательнойдеятельностисдошкольникам

и; 

 анализ эффективности инновационной деятельности; 

 разработка инновационногометодического продукта; 

 распространениеинновационногоопытаработычерезразличныеформынепре
рывногопрофессиональногообразованияработниковдошкольных организаций. 

7) С целью создания открытой системы сотрудничества МБДОУ с 

социальными партнерами (общественные и культурные организации района, 

города), создания условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и 

их успешной социализации, администрацией заключены договора взаимного 

сотрудничества со следующими учреждениями: 
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Наименование 

учреждения-партнера 

Содержание сотрудничества (предмет договора) 

 

ФГБОУ ВО "СГСПУ" Реализация совместных проектов в сферах научной, 

экспериментальной, методической, учебной, 

воспитательной, культурно-просветительной деятельности 

МБУ ДО "Психолого-

педагогический центр 

"Помощь" г.о. Самара 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, становление и развитие 

психологической службы 

ГБПОУ Самарской области 

"Самарский социально-

педагогический колледж" 

Совместная организация и осуществление дуальной 

подготовки обучения обучающихся колледжаочной формы 

МБУК "Самарская 

публичная библиотека" 

Проведение культурных мероприятий, обмен информацией, 

участие в совместных проектах 

ГБУК "Самарская 

областная детская 

библиотека" 

Совместная взаимовыгодная деятельность, направленная на 

удовлетворение читательских потребностей детей, 

родителей и педагогов 

ГБУЗ "Самарская 

городская поликлиника  

№ 3" 

Обеспечение медицинского обслуживания воспитанников 

МБДОУ 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 

 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет 

(вторая группы раннего возраста) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре- образуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

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

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 
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изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

 

В возрасте3–

4летребенокпостепенновыходитзапределысемейногокруга.Егообщениестановитсявнеситуа

тивным.Взрослыйстановитсядляребенканетолькочленомсемьи,ноиносителемопределенной

общественнойфункции.Желаниеребенка выполнять такуюжефункцию приводитк 

противоречиюсегореальнымивозможностями.Этопротиворечиеразрешаетсячерезразвитиеи

гры,котораястановитсяведущимвидомдеятельностивдошкольномвозрасте. 

Главнойособенностьюигрыявляетсяееусловность:выполнениеоднихдействийсоднимипр

едметамипредполагаетихотнесенностькдругимдействиямсдругимипредметами.Основнымсоде

ржаниемигрымладшихдошкольниковявляютсядействиясигрушкамиипредметами-

заместителями.Продолжительностьигрынебольшая.Младшиедошкольникиограничиваютсяигр

ойсодной-

двумяролямиипростыми,неразвернутымисюжетами.Игрысправиламивэтомвозрастетолько 

начинаютформироваться. 

Изобразительнаядеятельностьребенказависитотегопредставленийопредмете.Вэтомв

озрастеонитольконачинаютформироваться.Графическиеобразыбедны.Уоднихдетейвизобра

женияхотсутствуютдетали,удругихрисункимогутбытьболеедетализированы.Детиужемогут

использоватьцвет. 

Большоезначениедляразвитиямелкоймоторикиимеетлепка.Младшиедошкольникисп

особныподруководствомвзрослоговылепитьпростыепредметы. 

Известно, 

чтоаппликацияоказываетположительноевлияниенаразвитиевосприятия.Вэтомвозрастедетя

мдоступныпростейшиевидыаппликации. 

Конструктивная  деятельность  в  

младшемдошкольномвозрастеограниченавозведениемнесложныхпостроекпообразцуипоза

мыслу.Вмладшемдошкольномвозрастеразвиваетсяперцептивнаядеятельность.Детиотиспольз

ованияпредэталонов—индивидуальныхединицвосприятия,переходятксенсорнымэталонам—

культурно-
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выработаннымсредствамвосприятия.Кконцумладшегодошкольноговозрастадетимогутвоспри

ниматьдо5иболееформпредметовидо7иболеецветов,способныдифференцироватьпредметыпо

величине,ориентироватьсявпространствегруппыдетскогосада,априопределеннойорганизации

образовательногопроцесса ивпомещениивсегодошкольногоучреждения. 

Развиваютсяпамятьивнимание.Попросьбевзрослогодетимогутзапомнить3–

4словаи5–6названийпредметов.Кконцумладшегодошкольноговозрастаони 

способнызапомнить значительныеотрывкиизлюбимыхпроизведений. 

Продолжаетразвиватьсянаглядно-

действенноемышление.Приэтомпреобразованияситуацийврядеслучаевосуществляютсянао

сновецеленаправленныхпробсучетомжелаемогорезультата.Дошкольникиспособныустанови

тьнекоторыескрытыесвязииотношениямеждупредметами.Вмладшемдошкольномвозрастен

ачинаетразвиватьсявоображение,котороеособеннонагляднопроявляетсявигре,когда 

одниобъектывыступаютвкачествезаместителейдругих. 

Взаимоотношениядетейобусловленынормамииправилами.Врезультатецеленаправле

нноговоздействияонимогутусвоитьотносительнобольшоеколичествонорм,которыевыступа

ютоснованиемдляоценкисобственныхдействийидействийдругихдетей. 

Взаимоотношениядетейяркопроявляютсявигровойдеятельности.Онискорееиграютря

дом,чемактивновступаютвовзаимодействие.Однакоужевэтомвозрастемогутнаблюдатьсяуст

ойчивыеизбирательныевзаимоотношения.Конфликты 

междудетьмивозникаютпреимущественнопоповодуигрушек.Положениеребенкавгруппесве

рстниковвомногомопределяетсямнениемвоспитателя. 

Вмладшемдошкольномвозрастеможнонаблюдатьсоподчинениемотивовповеденияво

тносительнопростыхситуациях.Сознательноеуправлениеповедениемтольконачинаетсклады

ваться;вомногомповедениеребенкаещеситуативно.Вместестемможнонаблюдатьислучаиогр

аничениясобственныхпобужденийсамимребенком,сопровождаемыесловеснымиуказаниями

.Начинаетразвиватьсясамооценка,приэтомдетивзначительноймереориентируютсянаоценку

воспитателя.Продолжаетразвиватьсятакжеихполоваяидентификация,чтопроявляетсявхарак

теревыбираемыхигрушекисюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

 

Вигровойдеятельностидетейсреднегодошкольноговозрастапоявляютсяролевыевзаим

одействия.Ониуказываютнато,чтодошкольникиначинаютотделятьсебяотпринятойроли.Впр

оцессеигрыролимогутменяться.игровыедействияначинаютвыполнятьсянерадинихсамих,ар

адисмыслаигры.Происходитразделениеигровыхиреальныхвзаимодействийдетей. 

Развиваетсяизобразительнаядеятельность.Рисунокстановитсяпредметнымидетализи

рованным.Графическоеизображениечеловекахарактеризуетсяналичием 

туловища,глаз,рта,носа,волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуетсятехническаястор

онаизобразительнойдеятельности.Детимогутрисоватьосновныегеометрическиефигуры,выр

езатьножницами,наклеиватьизображения на бумагу ит.д. 

Усложняетсяконструирование.Постройкимогутвключать5–

6деталей.Формируютсянавыкиконструированияпособственномузамыслу,а 

такжепланированиепоследовательностидействий. 

Двигательнаясфераребенкахарактеризуетсяпозитивнымиизменениямимелкойикруп

ноймоторики.Развиваютсяловкость,координациядвижений.Детивэтом 

возрастелучше,чеммладшиедошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерезнебо

льшиепреграды.Усложняются игры смячом. 

Кконцусреднегодошкольноговозраставосприятие 

детейстановитсяболееразвитым.Ониоказываютсяспособныминазватьформу,накоторуюпохо

жтотилиинойпредмет.Могутвычленятьвсложныхобъектахпростыеформыиизпростыхформв

оссоздаватьсложныеобъекты.Детиспособныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорномупр

изнаку— 
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величине,цвету;выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаиширина.Совершенствуетсяори

ентациявпространстве. 

Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминаютдо7–

8названийпредметов.Начинаетскладыватьсяпроизвольноезапоминание:детиспособныприн

ятьзадачуназапоминание,помнятпоручениявзрослых,могутвыучитьнебольшоестихотворен

иеит.д. 

Начинаетразвиватьсяобразноемышление.Детиспособныиспользоватьпростыесхемат

изированныеизображениядлярешениянесложныхзадач.Дошкольникимогутстроитьпосхеме,

решатьлабиринтныезадачи.Развиваетсяпредвосхищение.Наосновепространственногораспо

ложенияобъектовдетимогутсказать,чтопроизойдетврезультатеихвзаимодействия.Однакопр

иэтомимтрудновстатьнапозициюдругогонаблюдателяивовнутреннемпланесовершитьмысле

нноепреобразованиеобраза. 

ДлядетейэтоговозрастаособеннохарактерныизвестныефеноменыЖ.Пиаже:сохранен

иеколичества,объемаивеличины.Например,еслиимпредъявитьтричерныхкружкаисемьбелы

хкружковизбумагииспросить:«Какихкружковбольше—

черныхилибелых?»,большинствоответят,чтобелыхбольше.Ноеслиспросить:«Какихбольше

—белыхилибумажных?»,ответбудеттакимже - большебелых. 

Продолжаетразвиватьсявоображение.Формируютсятакиеегоособенности,какоригина

льностьипроизвольность.Детимогутсамостоятельнопридуматьнебольшуюсказкуназаданну

ютему. 

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосредоточенн

аядеятельностьвтечение15–20минут.Онспособенудерживатьвпамятипривыполнениикаких-

либодействийнесложноеусловие. 

Всреднемдошкольномвозрастеулучшаетсяпроизношениезвуковидикция.Речьстано

витсяпредметомактивностидетей.Ониудачноимитируютголосаживотных,интонационнов

ыделяютречьтехилииныхперсонажей.Интересвызываютритмическаяструктураречи,рифм

ы. 

Развиваетсяграмматическаясторонаречи.Дошкольники 

занимаютсясловотворчествомнаосновеграмматическихправил.Речьдетейпривзаимодействи

идругсдругомноситситуативныйхарактер,априобщениисвзрослымстановитсявнеситуативн

ой. 

Изменяетсясодержаниеобщенияребенкаивзрослого.Оновыходитзапределыконкретн

ойситуации,вкоторойоказываетсяребенок.Ведущимстановитсяпознавательныймотив.Инфо

рмация,которуюребенокполучаетвпроцессеобщения,можетбытьсложнойитруднойдляпони

мания,ноонавызываетунегоинтерес. 

Удетейформируетсяпотребностьвуважениисосторонывзрослого,длянихоказываетсяч

резвычайноважнойегопохвала.Этоприводит 

кихповышеннойобидчивостиназамечания.Повышеннаяобидчивость 

представляетсобойвозрастнойфеномен. 

Взаимоотношениясосверстникамихарактеризуютсяизбирательностью,котораявыражает

сявпредпочтенииоднихдетейдругим.Появляются 

постоянныепартнерыпоиграм.Вгруппахначинаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентнос

ть,соревновательность.Последняяважнадлясравнениясебясдругим,чтоведеткразвитиюобразаЯр

ебенка,егодетализации. 

Основныедостижениявозрастасвязанысразвитиемигровой  

деятельности;появлениемролевыхиреальныхвзаимодействий;сразвитиемизобразительнойд

еятельности;конструированиемпозамыслу,планированием;совершенствованиемвосприятия

,развитиемобразногомышленияивоображения,эгоцентричностьюпознавательнойпозиции;р

азвитиемпамяти,внимания,речи,познавательноймотивации;формированиемпотребностивув

ажениисосторонывзрослого,появлениемобидчивости,конкурентности,соревновательностис

осверстниками;дальнейшимразвитиемобразаЯребенка,егодетализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет 
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Детишестогогодажизниужемогутраспределятьролидоначалаигрыистроитьсвоеповед

ение,придерживаясьроли. 

Игровоевзаимодействиесопровождаетсяречью,соответствующейипосодержанию,иинтонаци

онновзятойроли.Речь,сопровождающаяреальныеотношениядетей,отличаетсяотролевойречи. 

Детиначинаютосваиватьсоциальныеотношенияипониматьподчиненностьпозиций  в  

различных  видахдеятельности  

взрослых,одниролистановятсядлянихболеепривлекательными, чемдругие. 

Прираспределении 

ролеймогутвозникатьконфликты,связанныессубординациейролевогоповедения.Наблюдае

тсяорганизацияигровогопространства,вкоторомвыделяютсясмысловой«центр»и«перифер

ия».(Вигре«Больница»такимцентромоказываетсякабинетврача,вигре «Парикмахерская»—

залстрижки,азаложиданиявыступаетвкачествепериферииигровогопространства.)Действия

детейвиграхстановятсяразнообразными. 

Развиваетсяизобразительнаядеятельностьдетей.Этовозрастнаиболееактивногорисов

ания.Втечениегодадетиспособнысоздатьдодвухтысячрисунков.Рисункимогутбытьсамымир

азнымипосодержанию:этоижизненныевпечатлениядетей,ивоображаемыеситуации,ииллюст

рациикфильмамикнигам.Обычнорисункипредставляютсобойсхематичныеизображенияразл

ичныхобъектов,номогутотличатьсяоригинальностьюкомпозиционногорешения,  

передаватьстатичныеидинамичныеотношения.Рисункиприобретаютсюжетныйхарактер;дос

таточночастовстречаютсямногократноповторяющиесясюжетыснебольшимиили,напротив,с

ущественнымиизменениями.Изображение человекастановитсяболеедетализированными 

пропорциональным.Порисункуможносудитьополовойпринадлежностииэмоциональномсос

тоянииизображенногочеловека. 

Конструированиехарактеризуетсяумением анализировать 

условия,вкоторыхпротекаетэтадеятельность.Детииспользуютиназываютразличныедеталид

еревянногоконструктора.Могутзаменитьдеталипостройкивзависимостиотимеющегосямате

риала.Овладеваютобобщеннымспособомобследованияобразца.Детиспособнывыделятьосно

вныечастипредполагаемойпостройки.Конструктивнаядеятельностьможетосуществлятьсяна

основесхемы,позамыслуипоусловиям.Появляетсяконструированиевходесовместнойдеятель

ности. 

Детимогутконструироватьизбумаги,складываяеевнесколькораз(два,четыре,шестьсг

ибаний);изприродногоматериала.Ониосваиваютдваспособаконструирования:1)отприродн

огоматериалакхудожественномуобразу(ребенок«достраивает»природныйматериал 

доцелостногообраза,дополняяегоразличнымидеталями);2)отхудожественногообразакприр

одномуматериалу(ребенокподбираетнеобходимыйматериал,длятогочтобывоплотитьобраз

). 

Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецвета,формыивеличины,строенияпредм

етов;систематизируютсяпредставлениядетей.Ониназывают 

нетолькоосновныецветаиихоттенки,ноипромежуточныецветовыеоттенки;формупрямоуго

льников,овалов,треугольников.Воспринимаютвеличинуобъектов,легковыстраиваютвряд

—повозрастаниюилиубыванию—до10различныхпредметов. 

Однакодетимогутиспытыватьтрудностиприанализепространственногоположенияобъ

ектов,еслисталкиваютсяснесоответствиемформыиихпространственного 

расположения.Этосвидетельствуетотом,чтовразличныхситуацияхвосприятиепредставляетд

лядошкольниковизвестныесложности,особенноеслионидолжныодновременноучитыватьнес

колько различныхи при этомпротивоположныхпризнаков. 

Встаршемдошкольномвозрастепродолжаетразвиватьсяобразноемышление.Детиспосо

бнынетолькорешитьзадачувнаглядномплане,ноисовершитьпреобразованияобъекта,указать,в

какойпоследовательностиобъектывступятвовзаимодействиеит.д.Однакоподобныерешенияок

ажутсяправильнымитольковтомслучае,еслидетибудутприменятьадекватныемыслительныеср

едства.Срединихможновыделитьсхематизированныепредставления,которыевозникаютвпроц
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ессенаглядногомоделирования;комплексныепредставления,отражающиепредставлениядетей

осистемепризнаков,которымимогутобладатьобъекты,атакжепредставления,отражающиестад

иипреобразованияразличныхобъектовиявлений(представленияоцикличностиизменений):пре

дставления о сменевременгода,дняиночи,обувеличениииуменьшенииобъектовв 

результатеразличныхвоздействий,представленияо развитииит.д. 

Крометого,продолжаютсовершенствоватьсяобобщения,чтоявляетсяосновойсловесно-

логическогомышления.Вдошкольномвозрастеудетейещеотсутствуютпредставленияоклассах

объектов.Детигруппируютобъектыпопризнакам,которыемогут 

изменяться,однаконачинаютформироватьсяоперациилогическогосложения(объединения)иу

множения(пересечения)классов.Так,например,старшиедошкольникипригруппировкеобъекто

вмогутучитыватьдвапризнака:цвет иформу(материал)и т.д. 

Какпоказалиисследованияотечественныхпсихологов,детистаршегодошкольноговозр

астаспособнырассуждатьи давать 

адекватныепричинныеобъяснения,еслианализируемыеотношенияневыходятзапределыихна

глядногоопыта. 

Развитиевоображениявэтомвозрастепозволяетдетямсочинятьдостаточнооригинальн

ыеипоследовательноразворачивающиесяистории.Воображениебудетактивноразвиватьсяли

шьприусловиипроведенияспециальной работы поегоактивизации. 

Продолжаютразвиватьсяустойчивость,распределение,переключаемостьвнимания.На

блюдаетсяпереходотнепроизвольного внимания кпроизвольномувниманию. 

Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втомчислееезвуковаясторона.Детимогутправильн

овоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезвуки. 

Развиваютсяфонематическийслух,интонационнаявыразительностьречипричтениистиховвсюже

тно-ролевойигреивповседневнойжизни. 

Совершенствуетсяграмматическийстройречи.Детииспользуютпрактическивсечасти

речи,активнозанимаютсясловотворчеством.Богачестановитсялексика:активноиспользуются

синонимыиантонимы. 

Развиваетсясвязнаяречь.Детимогут пересказывать, рассказыватьпокартинке, 

передаваянетолькоглавное, ноидетали. 

Достиженияэтоговозрастахарактеризуютсяраспределениемролейвигровойдеятельно

сти;структурированиемигровогопространства;дальнейшимразвитиемизобразительнойдеяте

льности,отличающейсявысокойпродуктивностью;применениемвконструированииобобщен

ногоспособаобследованияобразца;усвоениемобобщенныхспособовизображенияпредметово

динаковойформы. 

Восприятиевэтомвозрастехарактеризуетсяанализомсложныхформобъектов;развитие

мышлениясопровождаетсяосвоениеммыслительныхсредств(схематизированныепредставле

ния,комплексныепредставления,представленияоцикличностиизменений);развиваютсяумен

иеобобщать,причинноемышление,воображение,произвольноевнимание,речь,образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6 - 7 лет 

 

Всюжетно-

ролевыхиграхдетиподготовительнойкшколегруппыначинаютосваиватьсложныевзаимодейс

твиялюдей,отражающиехарактерныезначимыежизненныеситуации,например,свадьбу,рожд

ениеребенка,болезньит.д. 

Игровыедействиядетейстановятсяболеесложными,обретаютособыйсмысл,которыйн

евсегдаоткрываетсявзрослому.Игровоепространствоусложняется.Внемможетбытьнескольк

оцентров,каждыйизкоторыхподдерживаетсвоюсюжетнуюлинию.Приэтомдетиспособныотс

леживатьповедениепартнеровповсемуигровомупространствуименятьсвоеповедениевзависи

мостиотместавнем.Так,ребенокужеобращаетсякпродавцунепростокакпокупатель,акакпоку

патель-мамаилипокупатель-

шоферит.п.Исполнениеролиакцентируетсянетолькосамойролью,ноитем,вкакойчастиигрово
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гопространстваэтарольвоспроизводится.Например,исполняярольводителяавтобуса,ребенок

командуетпассажирамииподчиняетсяинспекторуГИБДД.Еслилогикаигрытребуетпоявления 

новой роли,то ребенокможетпоходу 

игрывзятьнасебяновуюроль,сохранивприэтомроль,взятуюранее.Детимогуткомментировать

исполнениеролитемилиинымучастникомигры. 

Образыизокружающейжизниилитературныхпроизведений, 

передаваемыедетьмивизобразительнойдеятельности,становятсясложнее.Рисункиприобрета

ютболеедетализированный 

характер,обогащаетсяихцветоваягамма.Болееявнымистановятсяразличиямеждурисунками

мальчиковидевочек.Мальчикиохотноизображаюттехнику,космос,военныедействияит.п.Дев

очкиобычнорисуютженскиеобразы:принцесс,балерин,моделейит.п.Частовстречаютсяибыто

выесюжеты:мамаидочка,комнатаит.п. 

Изображениечеловекастановитсяеще 

болеедетализированнымипропорциональным.Появляютсяпальцынаруках,глаза,рот,нос,бро

ви,подбородок.Одеждаможетбытьукрашенаразличнымидеталями. 

Приправильномпедагогическомподходеудошкольниковформируютсяхудожественно

-творческиеспособностивизобразительнойдеятельности. 

Кподготовительнойкшколегруппедетивзначительнойстепениосваиваютконструиров

аниеизстроительногоматериала.Онисвободновладеютобобщеннымиспособамианализа,как

изображений,такипостроек;нетолькоанализируютосновныеконструктивныеособенностираз

личныхдеталей, 

ноиопределяютихформунаосновесходствасознакомымиимобъемнымипредметами.Свободн

ыепостройкистановятсясимметричнымиипропорциональными,ихстроительствоосуществля

етсянаосновезрительнойориентировки. 

Детибыстроиправильноподбираютнеобходимыйматериал.Онидостаточноточнопред

ставляютсебепоследовательность,вкоторойбудетосуществлятьсяпостройка,иматериал,кото

рыйпонадобитсядляеевыполнения;способнывыполнятьразличныепостепенисложностипост

ройки,какпособственномузамыслу,такипоусловиям. 

Вэтомвозрастедетиужемогутосвоитьсложныеформысложенияизлистабумагииприду

мыватьсобственные,ноэтомуихнужноспециальнообучать.Данныйвиддеятельностинепрост

одоступендетям—онважен дляуглубленияихпространственныхпредставлений. 

Усложняетсяконструированиеизприродногоматериала.Дошкольникам 

ужедоступныцелостныекомпозициипопредварительному 

замыслу,которыемогутпередаватьсложныеотношения,включатьфигурылюдейиживотных. 

Удетейпродолжаетразвиватьсявосприятие,однакоониневсегдамогутодновременноуч

итыватьнесколькоразличныхпризнаков. 

Развиваетсяобразноемышление,однаковоспроизведениеметрическихотношенийзатр

уднено.Этолегкопроверить,предложивдетямвоспроизвестиналистебумагиобразец,накоторо

мнарисованыдевятьточек,расположенныхненаоднойпрямой.Какправило,детиневоспроизво

дятметрическиеотношениямеждуточками:приналожениирисунковдругнадругаточкидетско

горисунканесовпадаютс точкамиобразца. 

Продолжаютразвиватьсянавыкиобобщенияирассуждения,ноонивзначительнойстеп

ениограничиваютсянагляднымипризнакамиситуации. 

Продолжаетразвиватьсявоображение,однакочастоприходитсяконстатироватьснижен

иеразвитиявоображениявэтомвозрастевсравнениисостаршейгруппой.Этоможнообъяснитьм

ногочисленнымивлияниями, которымподвергаютсядети,втомчисле 

исредствмассовойинформации,приводящимикстереотипностидетскихобразов. 

Продолжаетразвиватьсявниманиедошкольников,оностановитсяпроизвольным.Внеко

торыхвидахдеятельностивремяпроизвольногососредоточениядостигает30минут. 

Удошкольниковпродолжаетразвиватьсяречь:еезвуковаясторона,грамматическийстрой, 

лексика.Развиваетсясвязнаяречь. 

Ввысказыванияхдетейотражаютсякакрасширяющийсясловарь,такихарактеробобщений,форми



16 
 

рующихсяв этомвозрасте.Дети начинаютактивно 

употреблятьобобщающиесуществительные,синонимы,антонимы,прилагательныеит.д. 

Врезультатеправильноорганизованнойобразовательнойработыудетейразвиваютсядиал

огическаяинекоторыевидымонологическойречи. 

Вподготовительнойкшколегруппезавершаетсядошкольныйвозраст.Егоосновныедости

жениясвязанысосвоениеммиравещейкакпредметовчеловеческойкультуры;освоениемформпоз

итивногообщенияслюдьми;развитиемполовойидентификации,формированиемпозициишколь

ника.Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнемпознавательногоиличн

остногоразвития,чтопозволяетемувдальнейшемуспешноучитьсявшколе. 

 

Характеристикадетейс тяжелыминарушениямиречи (общим недоразвитиемречи) 

 

Дошкольникистяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)—

этодетиспоражениемцентральнойнервнойсистемы,укоторыхстойкоеречевоерасстройствосо

четаетсяс различнымиособенностямипсихическойдеятельности. 

Общеенедоразвитиеречирассматриваетсякаксистемноенарушениеречевойдеятельнос

ти,сложныеречевыерасстройства,прикоторыхудетейнарушеноформированиевсехкомпонен

товречевойсистемы,касающихсяи 

звуковой,исмысловойсторон,принормальномслухеисохранноминтеллекте(ЛевинаР.Е.,Фил

ичеваТ.Б.,Чиркина Г. В.). 

Речеваянедостаточностьприобщемнедоразвитииречиудошкольниковможетварьирова

тьсяотполногоотсутствияречидоразвернутойречисвыраженнымипроявлениямилексико-

грамматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития(Левина Р. Е.). 

Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевогоразвития,отражающиесостояниевс

ехкомпонентовязыковойсистемыудетейсобщимнедоразвитиемречи(ФиличеваТ. Б.). 

Припервомуровнеречевогоразвитияречевыесредстваребенкаограничены,активныйсл

оварьпрактическинесформированисостоитиззвукоподражаний,звукокомплексов,лепетныхс

лов.Высказываниясопровождаютсяжестамиимимикой.Характернамногозначностьупотребл

яемыхслов,когдаодниитежелепетныесловаиспользуютсядляобозначенияразныхпредметов,

явлений,действий.Возможназаменаназванийпредметовназваниямидействийинаоборот.Вакт

ивнойречипреобладаюткорневыеслова,лишенныефлексий.Пассивныйсловарьширеактивно

го,нотожекрайнеограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществите

льныхиглаголов,времени,рода,падежа.Произношениезвуковноситдиффузныйхарактер.Фон

ематическоеразвитиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограничена способностьвосприятия 

и воспроизведенияслоговойструктурыслова. 

Припереходековторомууровнюречевогоразвитияречеваяактивностьребенкавозраста

ет.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойиглагольнойлексики.

Возможноиспользованиеместоимений,союзовииногдапростыхпредлогов.В    

самостоятельныхвысказыванияхребенкаужеестьпростые 

нераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотребленииграмм

атическихконструкций,отсутствуетсогласованиеприлагательныхссуществительными,отмеч

аетсясмешениепадежныхформит.д.Пониманиеобращеннойречизначительноразвивается,хот

япассивныйсловарныйзапасограничен,несформированпредметныйиглагольныйсловарь,свя

занныйструдовымидействиямивзрослых,растительнымиживотныммиром.Отмечаетсянезна

ниенетолькооттенковцветов,ноиосновныхцветов.Типичныгрубыенарушенияслоговойструк

турыизвуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсянедостаточностьфонетическойстороныр

ечи (большое количествонесформированныхзвуков). 

Третийуровеньречевогоразвитияхарактеризуетсяналичиемразвернутойфразовойреч

исэлементамилексико-грамматическогоифонетико-

фонематическогонедоразвития.Отмечаютсяпопыткиупотреблениядажепредложенийсложн

ыхконструкций.Лексикаребенкавключаетвсечастиречи.Приэтомможетнаблюдатьсянеточно

еупотреблениелексическихзначенийслов.Появляютсяпервыенавыкисловообразования.Ребе
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нокобразуетсуществительныеиприлагательныесуменьшительнымисуффиксами,глаголыдви

жениясприставками.Отмечаютсятрудностиприобразованииприлагательныхотсуществитель

ных.По-

прежнемуотмечаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенокможетнеправильноупотреблят

ьпредлоги,допускаетошибкивсогласованииприлагательныхичислительныхссуществительн

ыми.Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,причемзаменымогутбытьнес

тойкими.Недостаткипроизношениямогутвыражатьсявискажении,заменеилисмешениизвуко

в.Болееустойчивымстановитсяпроизношениесловсложнойслоговойструктуры.Ребенокмож

етповторятьтрех-

ичетырехсложныесловавследзавзрослым,ноискажаетихвречевомпотоке.Пониманиеречипр

иближаетсякнорме,хотяотмечаетсянедостаточноепониманиезначенийслов,выраженныхпри

ставками и суффиксами. 

Четвертыйуровеньречевогоразвития(ФиличеваТ.Б.)характеризуетсянезначительны

минарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отмечаетсянедостаточнаядиффере

нциациязвуков:[т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-

j]идр.Характернысвоеобразныенарушенияслоговойструктурыслов,проявляющиесявнеспос

обностиребенкаудерживатьвпамятифонематическийобразсловаприпониманииегозначения.

Следствиемэтогоявляетсяискажениезвуконаполняемостисловвразличныхвариантах.Недост

аточнаявнятностьречиинечеткаядикцияоставляютвпечатление«смазанности».Всеэтопоказа

телинезакончившегосяпроцессафонемообразования.Остаютсястойкимиошибкиприупотреб

лениисуффиксов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно-

ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностивобразованиисложныхслов.Кромето

го,ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияиотборесоответствующи

хязыковыхсредств,чтообуславливаетсвоеобразиеегосвязнойречи.Особуютрудностьдляэтой 

категориидетейпредставляютсложныепредложения с разнымипридаточными. 

Детисобщимнедоразвитиемречиимеютпосравнениюсвозрастнойнормойособенности

развитиясенсомоторных,высшихпсихическихфункций,психическойактивности. 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам  дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам): 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 
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 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые (образовательные) результаты освоения Программы 

 

Образовательныерезультаты,поопределению,эторезультаты,достигнутыев 

процессеобразовательнойдеятельности.Дляцелей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать,  регуляторных — способности к саморегуляции своих 

действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 
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предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

 ЗБР(Зонаближайшегоразвития) 

 Культуросообразность 

 Деятельностныйподход 

 Возрастноесоответствие 

 Развивающееобучение 

 Амплификация развития 

 ПДР(ПространствоДетскойРеализации) 

Спецификадошкольноговозраста(гибкость,пластичностьразвитияребенка,высокийра

збросвариантовегоразвития,егонепосредственностьинепроизвольность)непозволяеттребова

тьотребенка-

дошкольникадостиженияконкретныхобразовательныхрезультатов,поэтомувФедеральныхго

сударственныхобразовательныхстандартахдошкольногообразованияупотребляетсяболееко

рректныйтермин—«целевыеориентиры». 

ОжидаемыеобразовательныерезультатыосвоенияПрограммыэтонето,чторебенокд

олженосвоитьвобязательномпорядке.Ожидаемыеобразовательныерезультатыследуетрасс

матриватькаксоциально -

нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенка,какцелевыеорие

нтирыдляпедагоговиродителей,обозначающиенаправленностьвоспитательнойдеятельнос

тивзрослых. 

ВсоответствиисФГОСДОожидаемыеобразовательныерезультаты(целевыеориенти

ры)неподлежатнепосредственнойоценке, втомчислеввидепедагогической 
диагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальн

ымидостижениямидетей.ОсвоениеПрограммынесопровождаетсяпроведениемпромежуто

чныхаттестацийиитоговойаттестациивоспитанников,педагогинедолжнытребоватьотдетей

достиженияконкретныхобразовательныхрезультатов.Ноэтотфактвовсенеотменяетнеобхо

димостидлясамогопедагогаудерживатьожидаемыеобразовательныерезультаты 

именнокакцелевыеориентиры,задающиевекторработыс детьми. 

Целевыеориентиры,обозначенныевФГОСДО,являютсяобщимидлявсегообразоват

ельногопространстваРоссийскойФедерации,однакокаждаяизпримерныхпрограммимеетсв

оиотличительныеособенности,своиприоритеты,целевыеориентиры,которыенепротивореч

атФГОСДО,номогутуглублятьидополнятьеготребования. 

Такимобразом,ожидаемыеобразовательныерезультаты(целевыеориентиры)Програм

мы«ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ»базируютсянаФГОСДОицеляхизадачах,обозначенныхвп

ояснительнойзапискекПрограмме.  

Поэтому ожидаемые результаты освоения  детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

 

Ожидаемыеобразовательныерезультаты (целевыеориентиры) 

 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные   

результаты 

ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

знания, умения,  навыки 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, 

 к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

 Овладение основными культурными 
способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 Овладение универсальными 
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религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, 
чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 Сформированность первичных 
ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо 

 и что такое плохо», стремление 
поступать правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской 
принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

 Отношение к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

предпосылками учебной деятельности 

— умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными знаниями о 
себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 Овладение основными культурно- 
гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная 
и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью, 
сформированность предпосылок 

грамотности. 

Универсальные образовательные   результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регулятивные способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 Способность 
самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 Умение искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

 Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанавливать 
причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать, 

 Умение общаться 
и взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 

 Способность действовать 
с учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участника- ми процесса. 

 

 Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 Умение работать  
в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 Умение подчиняться 
правилам и социальным 

нормам. 

 

 Целеполагание и 
планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 

 Прогнозирование. 

 

 Способность адекватно 
оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

 Самоконтроль и 
коррекция. 
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аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, 
способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

Ожидаемые  итоговые  результаты   освоения   Программы   являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

С ожидаемыми образовательными результатами Программы в разных возрастных 

группах можноознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –  6е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020: 

 

Младшая группа (3-4 года) стр.189 – 195 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: стр. 190 

Универсальные образовательные результаты: 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие. 

 Регуляторное развитие 

стр.190 – 191 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду. 

 Формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 В рисовании 

 В лепке 

 В аппликации 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

стр.191 – 195 

стр. 191 

 

 

 

 

стр. 191 

 

 

 

 

 

 

стр. 193 

 

 
стр. 193 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 194 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) стр.228 – 236 
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Мотивационные (личностные) образовательные результаты: стр. 229 

Универсальные образовательные результаты: 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие. 

 Регуляторное развитие 

стр.229 – 230 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду. 

 Формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 В рисовании 

 В лепке 

 В аппликации 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура 

стр.230 – 236 

стр. 230 

 

 

 

 

стр. 231 

 

 

 

 

 

стр. 233 

 

 

 

стр. 234 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 235 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) стр.275 – 283 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: стр. 275 

Универсальные образовательные результаты: 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие. 

 Регуляторное развитие 

стр.276 – 277 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду. 

 Формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

стр.277 – 283 

стр. 277 

 

 

 

 

стр. 278 
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 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 В рисовании 

 В лепке 

 В аппликации 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 

 Физическая культура 

 

стр. 280 

 

 

стр. 281 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 283 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) стр.324 – 333  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: стр. 324 

Универсальные образовательные результаты: 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие. 

 Регуляторное развитие 

стр.325 – 326 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду. 

 Формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 В рисовании 

 В лепке 

 В аппликации 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 

 Физическая культура 

стр.326 – 333 

стр. 326 

 

 

 

 

стр. 328 

 

 

 

 

 

 

стр. 330 

 

 

стр. 331 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 332 – 333 
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Планируемые результаты для детей с ТНР 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Приниматьактивноеучастиевколлективныхиграх,пониматьиприниматьусловнуюигр

овуюситуацию. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владетьнавыкамисамообслуживаниявсоответствиисвозрастом. 
Социальные навыки. К концу года дети могут: 

 Знатьнормыи правилаповедениясоответственновозрасту. 

 Адекватнореагироватьназапрет,срадостьюприниматьпохвалу. 

 Проявлятьсимпатиюкокружающим. 

 Испытыватьпотребностивсамостоятельности. 

 Осознаватьсвоюгендернуюпринадлежность. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Имея 
представленияобопасности,держатьсязаперила,спускаясьслестницы,непытатьсябеж

атьполестнице. 

 Не вырывать увзрослогоруку, переходяулицу. 
 

Образовательная область 

Познавательное развитие 
 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Ориентироватьсяввеличине,формеицветепредметов,недопускаяпривыполнениизад
анийошибок. 

 Назватьтри-четыреосновныхцветаитри-

четыреформы,недопускатьошибок,подбираягеометрическиеформыпообразцу. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Собиратьпирамидкувпорядкеубыванияразмеровколец безпомощивзрослого. 

 Соорудитьэлементарныепостройкиизчетырех-
пятикрупныхкубиковпообразцуиописаниюбезпомощивзрослого. 

 Сложитьпростыепредметныекартинкииздвух-трехчастейбезпомощивзрослого.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Соотнестипредмет,изображенныйнакартинке,сописаннымвзрослымдействием,эти
мпредметомсовершаемым 

 Владетьнауровнеимпрессивнойречиобобщающимипонятиями(игрушки,одежда,об
увь,посуда),несовершаяприихдифференциацииошибок. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметьпервичныепредставленияосменевременгодаисезонныхизмененияхвприроде. 
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Знатьназваниянесколькихпрофессийидействий,совершаемыхпредставителямиэтих

профессий. 

 Иметьпервичныепредставления о праздниках,принимать посильноеучастие в их 
подготовке. 
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 Образовательная область 

 Речевое развитие 

 

К концу года дети могут: 

 Проявлятьречевуюактивность,вступатьвконтактсосверстникамиивзрослыми. 

 Пониматьназваниядействий,предметов,признаков. 

 Показатьпопросьбевзрослогочастителаилицакуклы,частиидеталимашинки,стула. 

 Пониматьдвухступенчатуюинструкцию. 

 Называтьпредметы,объекты,изображенныенакартинке,идействия,имисовершаемые
. 

 Приниматьучастиевдиалоге;рассказыватьпростыепотешки;общатьсяспомощьюпре
дложений,состоящихиздвух-трехслов. 

 Правильнопроизноситьпростыесогласныезвуки;ненарушатьзвуко-

слоговуюструктурудвухсложныхслов. 

 Недопускатьошибокприупотреблениисуществительныхвименительномпадежеедин
ственногоимножественногочисла,существительныхввинительномпадежеединствен

ногочислабезпредлога,присогласованииприлагательныхссуществительнымиединст

венногочисламужскогоиженскогорода,приупотреблениисуществительныхсуменьш

ительно-ласкательнымисуффиксами. 

 

 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Слушатьчтениехудожественныхтекстов,сосредоточитьсянаэтойдеятельностина10—
15минут,неотвлекатьсяприэтом. 

 Договариватьзавзрослымсловаисловосочетанияпричтениистихов,потешек,сказок. 

 Пытатьсяпересказыватьзнакомыесказкивследзавзрослым. 

 Показатьнаиллюстрациигероевтолькочтопрочитанноголитературногопроизведения. 

 Рассматриватьиллюстрациивдетскихкнижках,неотвлекаясьпри этом. 
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании:  

 Правильнодержатькарандаш,кисточку,фломастер. 

 Самостоятельнопроводитьлинии,рисоватькружки,создаватьпростейшиеизображени
япообразцу. 

 Знатьиспользуемыевизобразительнойдеятельностипредметыиматериалы. 

В лепке:  

 Владетьприемамилепкиизпластилина. 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Проявлятьинтерескмузыкальнымпроизведениям. 

 Слушатьмузыкальныепроизведения,подпеватьвзрослому,поющемудетскиепесенки. 

 Различатьзвучание звучащихигрушек и музыкальныхинструментов 

 Совершать музыкально-ритмическиедвиженияподмузыку, 

непроявляяраскоординированности и моторнойнеловкости. 

 

Образовательная область 

 Физическое развитие 

 

К концу года дети могут: 

 Совершатьпрыжкинаместенадвухногахипрыжкивдлинусместа,прыжкиспродвижен
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ием,виграх. 

 Перепрыгиватьчерезшнур,канат,доскушириной10см. 

 Влезтьнадве-триперекладиныгимнастическойстенкиспомощьювзрослого. 

 Ходить ибегатьнаносках,свысоким 
подниманиемколена,вколоннепоодному,покругу,сперешагиваниемчерезпредметы. 

 Ходитьподоске,гимнастическойскамейкешириной15см. 

 Бросатьпредметывгоризонтальнуюцель,расположеннуюнарасстоянии1м,сначалаод
ной,потомдругойрукой. 

 Бросатьмячотгрудиобеимируками. 

 Повторитьвследзавзрослымпростыедвижения,непроявляяприэтомраскоординиров

анностиимоторнойнеловкости. 

 Выполнятьупражнениядлярукиплечевогопояса,длятуловища,для ног 
спредметамиибезпредметов. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Приниматьактивноеучастиеворганизованнойвзрослымдвигательнойдеятельности. 

 Проявлятьактивностьвовремябодрствования,быть 
адекватными,доброжелательными,вхорошемнастроении. 

 Самостоятельномытьивытиратьруки,пользоватьсясалфеткой и носовым платком, 

делает это ловко иаккуратно. 

 

 

Средний дошкольныйвозраст(с 4 до 5лет) 
 

Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Приниматьактивноеучастиевколлективныхиграх. 
Социальные навыки. К концу года дети могут: 

 Проявлятьпотребностьвобщениисосверстниками. 

 Знатьэлементарныенормыиправилаповедения,регулироватьсвоеповедениенаосновеу

своенныхнормиправил. 

 Проявлятьволевыеусилиявсложныхситуациях. 

 Проявлятьсимпатиюкокружающим. 

 Испытываетпотребностьвсамостоятельности 

 Осознаватьсвоюгендернуюпринадлежность. 
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владетьнавыкамисамообслуживания,выполнятьпросьбывзрослого,аккуратноубират
ьсвоиигрушки,одежду, обувь. 

 

 Образовательная область 

 Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Знать,различать,соотноситьосновныецвета,геометрическиеформыифигуры 

 Хорошоориентироватьсявпространствеисхемесобственноготела. 

 Сравнитьрядпредметовповеличинеирасположитьихв 
порядкевозрастанияилиубывания. 

 Владетьнавыкамисчетавпределахтрех 
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Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Соорудитьэлементарныепостройкииздеталейстроительногоконструкторапообразцу

иописанию. 

 Складыватькартинкуизтрех-четырехчастей,фигуруизчетырех-
пятиэлементовпообразцуисловеснойинструкции. 

 Сложитьпростыепредметныекартинкиизчетырехчастей 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Владеть 

обобщающимипонятиями(овощи,фрукты,животные,игрушки,одежда,мебель,посуда,

обувь)иклассифицироватьпредметыиобъектыпоопределеннымпризнакам. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Установитьсвязьмеждуявлениямиприродыизнатьправилаповедениявприроднойсред
е. 

 

 Образовательная область 

 Речевое развитие 

 

Развитие речи. К концу года дети могут достигнуть следующих качеств: 

 Контактность. 

 Адекватность эмоциональныхреакций, 

вобщениипроявляетсяэмоциональнаястабильность. 

 Пониманиеобращеннойречиприближаетсякнорме. 

 Речьинтонирована. 
Дети могут: 

 Употреблять вактивномсловаре 
существительные,глаголы,прилагательные,некоторыепростыепредлоги,сочинительн

ыесоюзы. 

 Пониматьразличныеформысловоизменения. 

 Пересказатьтекстизтрех-
четырехпростыхпредложенийсопоройнакартинкуинебольшойпомощьювзрослого. 

 Использоватьсложносочиненныепредложения. 

 Составитьописательныйрассказповопросам. 

 Повторятьвследзавзрослымпростыечетверостишья. 

 Различатьнарушенныеиненарушенныевпроизношениизвуки. 

 Владетьпростымиформамифонематическогоанализа. 

 

 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Слушатьчтениехудожественныхтекстовиуметьэмоциональнореагироватьнаних. 

 Сосредоточитьсянаслушаниилитературныхпроизведенийна15—20минут. 

 Импровизироватьнаосновелитературныхпроизведений. 

 Запоминатьирассказыватьнебольшиестихи,потешки,сказки. 

 Иметьпредставленияопроизведенияхнародногоприкладногоискусства. 
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Правильнодержатькарандашикисточку. 

 Создаватьобразызнакомыхпредметовимногофигурныекомпозиции. 

В лепке: 

 Владеетприемамилепкиизпластилина. 
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В аппликации: 

 Создаватьизображенияизготовыхформ. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Проявлятьинтерескмузыкальнымпроизведениям, 
любитьслушатьмузыкальныепроизведения. 

 Петьнесложныепесенки. 

 Красиводвигатьсяподмузыку 

 Дифференцировать контрастноезвучаниенесколькихигрушекбез ошибок. 

 Определятьнаправлениезвукаивоспроизведенииритма без ошибок. 
 

 Образовательная область 

 Физическое развитие 

 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Совершатьпрыжкинаместенадвухногахипрыжкивдлинусместана50см. 

 Лазатьпогимнастическойстенкевверхивнизприставнымичередующимсяшагом. 

 Ходитьподоскеигимнастическойскамейке,удерживаяравновесие. 

 Ходитьибегатьспреодолениемпрепятствий. 

 Бросатьмячотгруди,из-заголовыиловитьего. 

 Выполнятьперестроения,делатьупражнениясмузыкальнымиречевымсопровождение
м. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети 

могут: 

 Активноучаствоватьворганизованнойвзрослымдвигательнойдеятельности. 

 Проявлятьактивностьвовремябодрствования. 

 Аккуратномытьивытиратьруки,пользоватьсясалфеткой,носовымплатком,причесыва
ться. 

 Иметь сформированныепредставления об опасности. 
 

Старшийдошкольныйвозраст(с 5 до 6 лет) 
 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года дети могут: 

 Положительнооцениватьсебяисвоивозможности. 

 Знатьсвоиимяифамилию,именаиотчествародителейидругихчленовсемьи,именаиотче
ствапедагогов. 

 Знать,вкакойстранеивкакомнаселенномпунктеониживут. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут: 

 Владетькоммуникативныминавыками. 

 Выражатьсвоичувствасловами. 

 Сохотойвыполнятьпоручениявзрослых,помогатьготовитьматериалыиоборудование
длясовместнойдеятельности,апотомпомогатьубиратьих. 

Регуляторное развитие.  К концу года дети могут: 

 Здороваться,прощаться,благодарить,спрашиватьразрешения,поздравлятьспразднико
м. 

 Регулироватьсвоеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил. 

 Убиратьигровоеоборудование,закончивигры. 

 

Предметные образовательные результаты 
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Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Приниматьактивноеучастиевколлективныхиграх. 

 Изменятьролевоеповедениевигре,проявлятьинициативность. 

 Организоватьигрынабытовыеисказочныесюжеты. 

 Приниматьучастиевдругихвидахсовместнойдеятельности. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Судовольствиемприниматьучастиевпродуктивнойтрудовойдеятельности. 

 Иметьпредставленияотрудевзрослых,названияхпрофессий,трудовыхдействиях 
представителейэтих профессий,пониматьзначимостьтруда взрослых. 

 

 Образовательная область 

 Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Знатьназванияплоскихиобъемныхгеометрическихформ(круг,квадрат,треугольник,ов

ал,прямоугольник,куб,шар,цилиндр,кирпичик,конус),различатьихииспользовать 

вдеятельности. 

 Знатьиразличатьосновныеиоттеночныецвета:красный,оранжевый,желтый,зеленый,г
олубой,синий,фиолетовый,коричневый,серый,белый,черный. 

 Различатьпараметрывеличиныивладетьнавыкамисравненияпредметовповеличине. 

 Проводитьанализобъектов,называяцелое,апотомвычленяяегочасти,детали. 

 Хорошоориентироватьсявпространстве, всхемесобственноготела, 

определятьположениепредметовотносительносебя. 

 Показыватьпопросьбевзрослогопредметы,которыенаходятсявверху,внизу,впереди, 
сзади, слева,справа). 

 Показыватьправый глаз,левый глаз, правоеухо,левоеухо. 

 Владетьнавыкамисчетавпределахпяти. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Складыватькартинкуиз4—6частейсовсемивидамиразреза. 

 Складыватьизпалочекпредложенныеизображения. 

 Соединятьдеталидлясозданияпостройки,владетьразнымиспособамиконструировани

я. 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Обобщатьпонятия:деревья, овощи, фрукты,цветы, животные, 

птицы,рыбы,насекомые,транспорт,игрушки,одежда,обувь,посуда,мебель 

 Обобщать предметыпоопределеннымпризнакамиклассифицироватьих. 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Устанавливатьнекоторыепричинно-следственныесвязимеждуявлениямиприроды.  

 Знатьисоблюдатьнекоторыеправилаповедениявприроде,знает,чтонельзяразорятьмур

авейники,доставатьптенцовиз гнезд,ломатьветкидеревьев ит.п. 

 

 Образовательная область 

 Речевое развитие 

 

К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества: 

 Контактность. 
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 Инициативность в общениисосверстникамиивзрослыми. 

 Адекватность и устойчивость эмоциональныхреакций, эмоциональнаястабильность. 
Уровень речевого развития может проявляться в следующих показателях:  

 Пассивныйсловарьребенкасоответствуетвозрастнойнорме. 

 Уровеньразвитияэкспрессивногословарясоответствуетвозрасту.  

 Уровеньразвитияграмматическогострояречипрактическисоответствуетвозрастнойно
рме.  

 Уровеньразвитиясвязнойречипрактическисоответствуетвозрастнойнорме. 

 Объемдыханиядостаточный,продолжительностьвыдоханормальная,силаголосаимод

уляциявнорме.Темпиритмречи,паузациянормальные.  

 Сформированностьнавыковфонематическогоанализаисинтеза,слоговогоанализа 
слов,анализа простыхпредложений. 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Показатьпопросьбевзрослогонесколькопредметовилиобъектов,относящихсякодном
упонятию. 

 Показатьнапредложенныхкартинкахназванныевзрослымдействия. 

 Показатьпокартинкампредметыопределеннойгеометрическойформы, 

обладающиеопределеннымисвойствами. 

 Пониматьразличныеформы словоизменения. 

 Пониматьпредложно-падежныеконструкцииспростымипредлогами,уменьшительно-
ласкательныесуффиксысуществительных,дифференцироватьформыединственногои

множественногочислаглаголов,глаголысприставками. 

 Пониматьсмыслотдельныхпредложений,хорошопонимаетсвязнуюречь. 

 Дифференцироватькакоппозиционныезвуки,несмешиваемыевпроизношении,таки 
смешиваемыевпроизношении безошибок 

 Назватьпокартинкампредложенныепредметы,частителаипредметов безошибочно. 

 Обобщатьпредметыиобъекты,изображенныенакартинке. 

 Назватьдействия,изображенныенакартинках без ошибок. 

 Назватьосновныеиоттеночныецвета,назватьформууказанныхпредметов. 

 Правильно 
употреблятьименасуществительныевименительномпадежеединственногоимножеств

енногочисла,именасуществительныевкосвенныхпадежах, 

именасуществительныемножественногочиславродительномпадеже. 

 Согласовыватьприлагательныессуществительнымиединственногочисла 

 Употреблятьпредложно-падежныеконструкции без ошибок. 

 Согласовыватьчислительные2и5ссуществительными. 

 Образовыватьсуществительныесуменьшительно-

ласкательнымисуффиксамииназваниядетенышейживотных. 

 Пересказыватьнебольшойтекстсопоройнакартинки,попредложенномуиликоллектив
носоставленномуплану безпомощивзрослого. 

 Составлятьописательныйрассказподанномуиликоллективносоставленномуплану. 

 Составлятьрассказпокартинеподанномуиликоллективносоставленномуплану. 

 Знатьиуметьвыразительнорассказыватьстихи. 

 Ненарушатьзвуконаполняемостьислоговуюструктуруслов. 

 Употреблятьосновныевидыинтонации. 

 Повторятьслогисоппозиционнымизвуками безошибок. 

 Выделятьначальныйударныйгласныйиз слов.  
 

 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 
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Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Знатьпроизведенияразличнойтематики. 

 Эмоциональнореагировать напрочитанное,высказатьсвоеотношениекнему. 

 Оценитьпоступкигероев. 

 Пересказатьпроизведенияподанномуплану. 

 Участвоватьвдраматизации 

 Читатьстихи. 

 Знатьпроизведениянародногоприкладногоискусства,узнаватьих,эмоциональнонаних

реагировать. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создаватьобразызнакомыхпредметов,передаваяиххарактерныепризнаки 

 Создаватьмногофигурныекомпозициинабытовыеисказочныесюжеты. 

 Использовать цветдляпередачиэмоциональногосостояния. 

Влепке: 

 Создаватьобразызнакомыхпредметовилиперсонажей. 

В аппликации: 

 Создаватькомпозицииизвырезанныхформ. 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Передаватьхарактермузыки вдвижении,выразительнотанцевать,петь,участвовать 
вмузыкальныхиграх. 

 Определятьжанрмузыкальногопроизведения. 

 Дифференцировать звучаниенесколькихигрушек,музыкальныхинструментов. 

 Определятьнаправлениезвука,воспроизводитьритмы. 
 

 Образовательная область 

 Физическое развитие 

 

Уровень физического развития может проявляться в следующих показателях:  

 Общаяиручнаямоторикаребенкаразвитывсоответствиисвозрастнойнормой. 

 Вседвижениявыполняютсявполномобъеме,нормальномтемпе. 

 Координациядвиженийненарушена. 

 Сформированынавыкибезопасногоповедениядома,вдетскомсаду,наулице,втранспор
те. 

 В 

мимическоймускулатуредвижениявыполняютсявполномобъемеиточно,синкинезиио

тсутствуют. 

 Артикуляционнаямоторикавнорме,движениявыполняютсявполномобъемеиточно; 
переключаемость движений в норме;синкинезии и треморотсутствуют; саливация в 

норме. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Ходитьпрямо,свободно,неопускаяголову. 

 Пробежатьвмедленномтемпе200метров. 

 Прыгнутьвдлинусместана60сантиметров,отталкиваясьдвумяногами. 

 Бросатьмячотгруди,из-заголовыиловитьегодвумяруками. 

 Ходитьпо гимнастическойскамейке,удерживаяравновесие. 

 Лазатьпогимнастическойстенкеверхивниз. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети 

могут: 
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 Охотновыполняетгигиеническиепроцедуры. 

 Знать,чтонужноежедневногулять,делатьзарядку. 
 

Целевые ориентиры 

 

Старшийдошкольныйвозраст(с 6 до 7 лет) 

 

Результатыосвоенияпрограммыпредставленыввидецелевыхориентиров.Целевыеор

иентирыдаютсядлядетейстаршегодошкольноговозраста(наэтапезавершениядошкольногоо

бразования). 

Кцелевымориентирамдошкольногообразования(наэтапезавершениядошкольногооб

разования)всоответствиисданнойПрограммойотносятсяследующиесоциально-

нормативныехарактеристикивозможныхдостиженийребенка: 

• ребенокхорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,проя

вляетинициативувобщении,умеетзадаватьвопросы,делатьумозаключения,знает 

иумеетпересказыватьсказки,рассказыватьстихи,составлятьрассказыпосериисюжетныхкарт

инокилипосюжетнойкартинке,творческиерассказы;унегосформированыэлементарныенав

ыкизвуко-

слоговогоанализаслов,анализапредложений,чтообеспечиваетформированиепредпосылокг

рамотности;унегосформированграмматическийстройречи,онвладеетразнымиспособамисл

овообразования; 

• ребеноклюбознателен,склоненнаблюдать,экспериментировать;онобладаетначал

ьнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,умеетобследоватьпредметыразнымис

пособами,подбиратьгруппупредметовпозаданномупризнаку,знаетиразличаетосновныеиот

теночныецвета,плоскиеиобъемныегеометрическиеформы;у 

ребенкасформированыпредставленияопрофессиях,трудовыхдействиях;ребенокзнакомссос

тавомчислаизединицвпределахдесяти,владеетнавыкамиколичественногоипорядковогосчет

а;уребенкасформированынавыкиориентировкивпространстве, наплоскости, по 

простейшейсхеме,плану;уребенкаесть представления 

осменевременгодаиихочередности,сменечастейсутокиихочередности,очередностидней 

недели;уребенкасформированоинтеллектуальное мышление; 

• ребенокспособенкпринятиюсобственныхрешенийсопоройназнанияиумениявра

зличныхвидахдеятельности,ребенокумееторганизовыватьигровоевзаимодействие,осваива

тьигровыеспособыдействий,создаватьпроблемно-

игровыеситуации,овладеватьусловностьюигровыхдействий,заменятьпредметныедействия

действиямиспредметами-

заместителями,азатемисловом,отражатьвигреокружающуюдействительность; 

• ребенокинициативен,самостоятеленвразличныхвидахдеятельности,способенв

ыбратьсебезанятияипартнеровпосовместнойдеятельности,уребенкаразвитыкоммуникатив

ныенавыки,эмоциональнаяотзывчивостьначувстваокружающихлюдей,подражательность,

творческое воображение; 

• ребенокактивен,успешновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми;уребенка

сформировалосьположительноеотношениексамомусебе,окружающим,кразличнымвидам 

деятельности; 

• ребенокспособенадекватнопроявлятьсвоичувства,умеетрадоватьсяуспехамисо

переживатьнеудачамдругих,способендоговариваться,стараетсяразрешатьконфликты; 

• ребенокобладает чувствомсобственногодостоинства,чувствомверы в 

себя; 

• ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетвразныхвидахдеят

ельности; 

• ребенокумеетподчинятьсяправилами 

социальнымнормам,способенкволевымусилиям,знакомспринятыминормамииправилами



33 
 

поведенияиготовсоответствоватьим; 

• уребенкаразвитыкрупнаяимелкаямоторика,онподвиженивынослив,владеетос

новнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвижения,умеетуправлятьими. 

ЦелевыеориентирыПрограммывыступаютоснованиямипреемственностидошкольн

огоиначального общего образования. 

 

Оценка индивидуального развития ребенка 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности; 

- ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), 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. 

Результаты педагогической диагностики 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; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

Оценочные материалы: 
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При реализации Программы используются таблицы педагогической диагностики с 

выводами для дальнейшего выстраивания индивидуального образовательного маршрута и 

осуществления психолого-методической поддержки педагогов Верещагиной Н.В.: 

1. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3 – 4 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

2. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 4 – 5 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018.  

3. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5 – 6 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

4. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6 – 7 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

5. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 2 – 3 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу впознавательном 

и социально–коммуникативном развитии детей посредством использования парциальной 

программы гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в России» под ред. 

Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. и познавательном развитии воспитанников, посредством 

использования парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» под ред. 

Воронкевич О.А. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельностьвзрослых и 

воспитанников, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
 

«Мы живем в 

России» 

Н.Г. Зеленова,  

Л.Е. Осипова 

направлена на 

работу по 

гражданско - 

патриотическому 

воспитанию с 

детьми 4-7 лет 

Цель: формирование нравственно – патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 1. Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей 

семье, родным и близким людям, 

знакомить с детским садом, улицей 

 2. Формировать представления детей о родном городе, 

Родине; 

 3. Развивать представления о Российской армии, прививать 

понятия: долг перед Родиной, 

любовь к Отечеству, знакомить с символами государства. 

 4. Продолжать знакомить с традициями и обычаями народов 

России; 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Цель:воспитания у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 1. Развивать познавательный интерес к природе, психические 
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Парциальная 

программа работы 

по формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста 

О.А. Воронкевич 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность;  

 2. Формирование представления о системном строении 

природы; 

 3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

 

Парциальная 

программа 

Принципы и подходы 

«Мы живем в 

России», 

Н.Г. Зеленова,  

Л.Е. Осипова 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 принцип личностно-ориентированного общения – 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального 

облика человека. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

 принцип тематического планирования материала 
предполагает подачу изучаемого материала по тематическим 

блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная 

природа, родная культура; 

 принцип наглядности – широкое представление 
соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенной системе; 

 примени занимательности – изучаемый материал должен 
быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

заданий, стремиться к достижению результата. 

Программа «Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

 О.А. Воронкевич 

Парциальная программа отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников, 

изложенные в трудах Л.М. Маневцовой, Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок: 

 системное строение природы; 

 понятие «живое» как основа экологического образования; 

 единство живой и неживой природы; 

 приспособление животных и растений к среде обитания и 
сезону; 

 единства человека и природы как основа экологического 

сознания. 
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в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

4-5 лет 

 

В 4 года познавательное развитие ребѐнка переходит на другую ступень - более 

высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. 

Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную 

посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребѐнок 

активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается 

словами-понятиями.  

В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития:  

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей;  

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребенка целостной системы;  

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей.  

 

5-6 лет 

 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к 

миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических 

операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки 

для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между 

понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребѐнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать классифицировать представления и понятия. У него 

появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путѐм 

созидания.  

 

6-7 лет 

 

 К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития 

познавательной сферы ребѐнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире 

является одним из основных моментов построения ребѐнком элементарной целостной 

картины путѐм сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 

высказываний, элементарных, предвидений возможного развития событий.  

И так, на протяжении дошкольного детства ребѐнок непосредственно способами 

целенаправленного познания преобразования мира через освоение умений:  

- постановка цели и планирование;  

- прогнозирование возможных эффектов действия;  

- контроль за выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция.  

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных 
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действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребѐнка 

формируется познавательное и бережное отношение к миру.  

 

2. Экологическое воспитание 

 

Младшая группа (от 3-4 лет) 

 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

 

Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя еѐ. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 6 

привлекательности для него. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные 9 задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств и обобщѐнных представлений о свойствах различных 
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предметов и явлений. При осуществлении экологического воспитания необходимо 

соблюдать интегрированный подход. Он предполагает взаимосвязь исследовательской 

деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, 

театральной деятельности, литературы, моделирования и т.д. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

1. «Мы живем в России», Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

 

Возрастная 

группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

Показатели Критерии 

Положительно - 

эмоциональное 

восприятие 

членов семьи, 

домашнего 

окружения, 

детского сада, 

города 

- Проявляет заботу о близких 

людях, о пожилых, о малышах; 

- Понимает эмоциональное 

состояние по мимике, 

жестам, интонации голоса; 

-  Оказывает помощь другим 

людям, успокаивает. 

- Осознанно не принимает 

проявления грубости по 

отношению к своим близким, 

друзьям. 

Личностное 

развитие, 

произвольность 

-  Имеет представления о жизни 

и труде людей в родном городе, 

коренных народов, России, 

других странах; 

-  Имеет углубленные 

представления о семье, 

родственных отношениях(брат, 

сестра). 

- Имеет представление о 

ценности трудародителей и 

близких родственников, о 

детском саде, школе 

Социальное 

поведение, 

коммуникативность 

-Знает о культуре общения с 

взрослыми и сверстниками, о 

культуре поведения в 

общественных местах; 

-Выбирает правильную 

линию поведения по отношению 

к людям разных возрастов 

(выражает внимание к больному, 

проявляет заботу о малышах, 

видит настроение 

сверстников). 

- Имеет представления о 

символах государства (герб, 

флаг, гимн). 

- Имеет представление о жизни 

детей в других городах, странах 

(игры, любимые занятия, 

уважение к старшим, любовь к 

родителям, народные традиции и 

т.д.); 

- Отличает символы государства 

России (герб, флаг, гимн) от 

символов других стран. 

- Имеет представление о 

способах поддержания 

родственных связей (переписка, 

разговор по телефону, 

посещения), проявлений заботы, 

любви, уважения друг к другу. 

-  Сформированы понятия того, 

что дружеские отношения 

сверстников зависят от 

поведения каждого ребенка, 

понятия о недопустимости 

равнодушия, насмешек, прозвищ 

и т.д. по отношению к другим 

детям. 
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Оценочные материалы:  
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2017. 

 

 

2. Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

 

Направления Возраст Планируемые результаты 

Познавательное  

развитие 

 (экологическое 

воспитание) 

3-4 года Ребенок имеет представления  

 о потребности растений в воде;  

 о целостности растений, их строении; 

 о росте и развитии растений;  

 о месте обитания растений;  

 о потребности животных в пище;  

 о характерных признаках деревьев и кустарников;  

 о приспособлении животных к сезону;  

 о сезонных изменениях в природе 

4-5 лет Ребенок имеет представления  

 о среде обитания животных и растений;  

 о назначении основных частей растений;  

 о приспособлении человека к сезону;  

 о многообразии растений;  

 о группах животных;  

 о последовательности изменений в природе по 
сезонам;  

 о приспособлении животных к сезону;  

 о сезонных изменениях в природе. 

5-7 лет Ребенок имеет представления  

 о среде обитания животных и растений к среде 
обитания и сезону;  

 о назначении основных частей растений и животных;  

 о приспособлении человека к сезону;  

 о многообразии растений и животных;  

 о последовательности изменений в природе;  

 о приспособлении животных к сезону;  

 о значении здорового образа жизни;  

 о влиянии человека на природу. 

 

Оценочные материалы: 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

Содержательный раздел разработан с учетом инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

используемых с учетом комплексной и парциальных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

 

Ранний возраст  

 

Содержание образовательныхобластейреализуется в 

различныхвидахдетскойдеятельности: 

Враннем возрасте(2 -3 года)это: 

 предметнаядеятельность и игры ссоставными и динамическимиигрушками; 

 экспериментированиес материалами и веществами; 

 общение с взрослым и совместныеигры сосверстниками под 
руководствомвзрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовымипредметами-орудиями (ложка, 

совок,лопатка ипр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок,стихов,рассматривание картинок; 

 двигательнаяактивность.Образовательнаядеятельность в раннем возрасте проходит 
в виде игр. 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Втечениегодаподруководствоммедицинскогоперсонала,учитываяздоровьедетейимест

ныеусловия,осуществлятькомплексзакаливающихпроцедурсиспользованиемприродныхфакт

оров:воздуха,солнца,воды.Приучатьдетейнаходитьсявпомещениивоблегченнойодежде.Обес

печиватьдлительность ихпребываниянавоздухевсоответствиис режимом дня. 

 Воспитыватьинтересижеланиеучаствоватьвподвижныхиграхифизическихупражн
енияхнапрогулке. 

 Припроведениизакаливающихмероприятийосуществлятьдифференцированный

подходкдетямсучетомсостоянияихздоровья. 

 Специальныезакаливающиепроцедурыпроводитьпорешениюадминистрацииимед
ицинскогоперсоналадошкольногоучреждения,принимаявовниманиепожелания 

родителей. 

 

Физическая культура 

 

 Формироватьумениесохранятьустойчивоеположениетела, правильнуюосанку. 
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 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, дер- жать, 
переносить, класть, бросать, катать). 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в дли- ну с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

 

Сенсорное воспитание 

 

Продолжатьработупо  обогащению  непосредственногочувственно-

гоопытадетейвразныхвидахдеятельности.Помогатьимобследоватьпредметы,выделяяихцв

ет, величину,форму. 

 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 
обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 

синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.  

Дидактические игры.  

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 
и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — 

тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение.  

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и  т. п.), подбирать предметы  по тождеству  (найди  такой  

же  носок, подбери  пару к варежке), группировать их по способу использования 

(из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по 

заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

 Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 
явлениям;  поощрять  любознательность  детей  при  ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 
различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

 и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 
процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и 

т.д.). 

 Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 
не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Социальное окружение. 

 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.). 

 Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 
то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда.  

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевал- ку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру  («Принеси  Машеньке  вазочку  для  варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть  их  

местоположение  («Грибок  на  верхней  полочке,  высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться,  радоваться,  обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, темпера- туру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,  

- иметь словарный запас скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 
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 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй  речи.   

 Учить  согласовывать  существительные и местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

 Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 
наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 

куда?). 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пере- сказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 

Художественная литература 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять по- пытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 
инициативе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие  саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

Образ Я. 

 Формировать у  детей  элементарные  представления  о  себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с на- чалом посещения детского сада. 
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 Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи. 

 Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 
отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Нравственное воспитание. 

 Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 
ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству. 

 Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений  со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

 Формировать  у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 
внимание на красоту  и  удобство  оформления  комнат, на  множество  книжек и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

 Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей. 

 Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

 Содействовать   созданию   эмоционально-положительного   климата в группе и 
детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. 

 

Развитие регуляторных способностей 

 

Освоение общепринятых правил и норм. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 
бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говоря-щего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

Развитие игровой деятельности. 
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 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с по- мощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжет- ной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Способствовать развитию элементарных  навыков  самообслуживания;  

поддерживать  стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

 Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать  их  к  выполнению  простейших  трудовых  действий:  совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 
как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

 Формировать первичные представления о безопасности собственной 
жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

 «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
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Знакомство с искусством 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить  с  

народными  игрушками:  дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по кон- туру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  

сосулькам,  заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. 



48 
 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление 

в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т.п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 
совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

Музыкальное воспитание 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

 

Пение. 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  
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 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения кон- тактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать  проявлению  самостоятельности, активности  в  игре с 
персонажами-игрушками. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 
адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Дошкольный возраст 

 

Программа для детей дошкольного возраста включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияреб

енка,представленнымивпятиобразовательныхобластяхСодержаниеПрограммыобеспечива

етполноценноеразвитиеличности,мотивациииспособностейдетейвразличныхвидахдеятель

ностииохватываетпять образовательныхобластей-социально-
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коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическоеи физическое 

развитиедетей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей стр. 166 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

стр. 166-167 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей стр. 192-193 

Развитие регуляторных способностей стр. 193-194 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

стр. 194-196 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.225-226 

Развитие коммуникативных способностей стр. 226-227 

Развитие регуляторных способностей стр. 227-228 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

стр. 228-230 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.262-264 

Развитие коммуникативных способностей стр. 264-265 

Развитие регуляторных способностей стр. 265 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

стр. 265-267 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 
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С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное) ,испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей стр.168-169 

Формирование элементарных математических представлений стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим миром стр.170-172 

                                                      Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр.196-197 

Формирование элементарных математических представлений стр.197-199  

Ознакомление с окружающим миром стр.199-202 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр.231-232 

Формирование элементарных математических представлений стр. 232-234 

Ознакомление с окружающим миром стр.234-237 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр.268-269 

Формирование элементарных математических представлений стр. 269-272 

Ознакомление с окружающим миром стр.272-276 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное) ,испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи стр.172-174 

Художественная литература стр. 174-176 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи стр.202-204 

Художественная литература стр. 204-207 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи стр.238-239 

Художественная литература стр.239-242  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи стр.276-278 

Художественная литература стр. 278-281 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
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формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное) ,испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Знакомство с искусством стр.177 

Изобразительная деятельность стр. 177-179 

Конструктивно - модельная деятельность стр.179-180 

Театрализованные игры стр.184 

Средняя группа (4-5 лет) 

Знакомство с искусством стр.207-208 

Изобразительная деятельность стр. 208-211 

Конструктивно - модельная деятельность стр.211-212 

Театрализованные игры стр.216 

Старшая группа (5-6 лет) 

Знакомство с искусством стр.243 

Изобразительная деятельность стр. 244-248 

Конструктивно - модельная деятельность стр.248 

Театрализованные игры стр.250 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Знакомство с искусством стр.281-283 

Изобразительная деятельность стр. 283-286 

Конструктивно - модельная деятельность стр.286-287 

Театрализованные игры стр.289 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное) ,испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр.185-186 

Физическая культура стр.186-188 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр.217-218 
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Физическая культура стр.218-221 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр.255 

Физическая культура стр.256-259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр.294 

Физическая культура стр.295-299 

 

 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Для создания социальной ситуации развития воспитанников педагоги детского сада 

обеспечивают: 

- организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий. 

Культурные практики,по определению Н.Б. Крыловой – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах и привычные для ребенка виды его 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с 

первых дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта. 

О.А. Бакулевичобозначила культурные практики как ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 

деятельность. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым 

и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях.  

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. 

 Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему 

и обеспечивающие самореализацию. 

Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования и помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на его развитие имеет этот выбор. 

 

Виды культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.).                             
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 2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребѐнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.).              

                                                                                     

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры и др.).                                                                 

 4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации и др.).                                                                           

 5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.). 

 6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые 

игры, трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и др.). 

 

Виды культурных практик 

 

Виды культурных 

практик 

Интегрированные виды 

детской деятельности 

Содержание 

Совместная 

игра воспитателя и 

детей  

Игровая; 

Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Познавательно-

исследовательская 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Игровая;Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают 

непосредственное участие (оказание 

помощи малышам, старшим, 

старшим).   

Творческая 

мастерская 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

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.    

Музыкально-

театральная и 

литературная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 
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гостиная  фольклора; 

Музыкальная; 

Игровая; 

Коммуникативная 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Игровая Преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений), 

способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сенсорные ряды), развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи и др.)     

Детский досуг Игровая; 

Коммуникативная; 

Музыкальная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

Игровая; 

Трудовая; 

Двигательная; 

Коммуникативная; 

Носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей 

- 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

- Конструирование 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Соревнование - Игровая 

- Двигательная 

 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний 

и соревнований. 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Создаѐт условия для приобщения 

детей к художественной литературе, 

формирует потребность к чтению. 

 

 

Викторина Игровая 

Коммуникативная 

Форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе 
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Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

угадывания правильных ответов на 

устные или письменные вопросы из 

разных областей знания. 

КВН Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

Двигательная  

Форма организации детей в 

процессе, которого даются 

юмористические ответы на заданные, 

импровизация на заданные темы и 

разыгрывание 

подготовленных заранее сцен. 

Коллекционирование Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо 

однородных предметов, 

объединѐнных по определѐнным 

признакам и имеющих научную, 

историческую или 

художественную ценность. 

Квест-игра Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Двигательная 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

практическое выполнение 

дошкольниками специально 

подобранных педагогом 

заданий в ходе целенаправленного 

движения по определенной схеме, 

обозначенной в маршрутном листе 

Ярмарка Коммуникативная 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

ознакомление их с популярной 

традицией устраивать в 

установленное время и в 

определенном месте торжища, куда 

съезжаются продавцы и покупатели 

товаров с целью купли- продажи 

Проект Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Трудовая 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой предполагается 

решение какой – то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Выставка или Изобразительная Форма организации работы с детьми, 
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вернисаж Коммуникативная 

Игровая 

 

в процессе которой происходит 

подготовка и публичная 

демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или 

совместных) их деятельности 

по определенной теме (рисунки, 

поделки) 

Путешествие Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Конструирование 

 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо 

территории с целью получения 

информации познавательного 

характера, либо закрепления ранее 

изученного материала в ходе 

реализации видов детской 

деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

 

Организация культурных практик 

 

Реализация содержания культурных практик осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность взрослых и детей в НОД, в режимных 

моментах и самостоятельную деятельность, которая бывает индивидуальная, с 

подгруппой и группой детей.   

В образовательном процессе культурные практики дают возможность получить 

собственный опыт, как результат деятельности, у которой есть определѐнная цель, а также 

знания переданные взрослыми. Поэтому важна интеграция различных видов культурных 

практик, которая расширяет возможности дошкольника в образовательной деятельности в 

ДОУ.  

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине дня, 

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. 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идѐт по 

двумнаправлениям: 

 

 культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 
детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиска ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность; 

 культурные практики, инициируемые и направляемые взрослыми.  
Направляются воспитателем, а также специалистами ДОУ на развитие самостоятельной 

активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. В 

процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.   
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б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ранний 

возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

ребенка 2-3 лет взрослым необходимо:  

• 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. 

Дошкольный 

возраст 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка. 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включѐнность 

ребѐнка в сюжетную игру):  

1) ребѐнок активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-

заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развѐртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 
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оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать 

в контакт со взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального 

взаимодействия. Ребѐнок должен ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чѐм можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение 

выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать 

равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но 

вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно 

отнести то, что ребѐнок может попросить принять его в игру уже 

играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть 

молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться». Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Способы педагогической поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста  

 Обеспечение использования собственных, в том числе 
―ручных‖, действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного 
материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование 
детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого 

на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Способы и направления поддержки детской самостоятельности 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих 

качеств активности личности. Она рассматривается как своего рода 

интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным   характер 

общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности 

выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления 

стремления ребѐнка к самостоятельному познанию, без сравнения его 

успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние 

на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие     

самостоятельности в предметной деятельности. 

Этапы становления самостоятельности предметного действия: 

1) ребѐнок выполняет действие совместно со взрослым; 

2) ребѐнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно-разделенное действие); 
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3) самостоятельное действие ребѐнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что 

ребѐнок:  

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер 

колец в пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берѐт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят 

об ответственном поведении или ответственном отношении к некоторым 

обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребѐнок 

что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения 

своей обязанности, а потребностью выполнить еѐ как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны 

быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать 

своѐ поведение и приводить его в соответствие ссоциальными нормами и 

правилами. 

 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Выделяется достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными 

специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации). 

 Организация образовательного процесса смещает акцент в сторону развития 

детской инициативы и самостоятельности. 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

◆ взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

◆ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

◆ взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

◆ взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

◆ взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 Образовательный процесс нацелен на оптимальное сочетание всех перечисленных 

выше типов детской активности. 

 

Развивающие занятия   

Особенности организации: 
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 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия 

для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации 

успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 
смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 
занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на 

ведущий вид деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Задачи педагога: 

 Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» 
дошкольной педагогики. 

- ЗБР (Зона ближайшего развития) 

- Культуросообразность 

- Деятельностный подход 

- Возрастное соответствие 

- Развивающее обучение 

- Амплификация развития 

- ПДР (пространство детской реализации) 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в 
соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

 

Обогащенные игры в центрах активности 

Особенности организации: 

 Наполнение центров активности разнообразными интересными для детей 

материалами. Материалы должны быть доступны и знакомы детям (чтобы дети 

знали, как с ними обращаться). 

 Материалы должны периодически обновляться в соответствии с программой и 
интересами детей.  

 Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, 
при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие). 

 

Задачи педагога: 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 
играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 
 

Ожидаемый образовательный результат: 
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 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 
действиям. 

 

Проектная деятельность - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации) 

Особенности организации: 

 Проект должен быть действительно детским, то есть должен быть задуман и 
реализован детьми.  

 Роль взрослого — в создании условий. 

 

Задачи педагога: 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 
полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

 воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие 

Особенности организации: 

 Организационная и направляющая роль взрослого в процессе совместной детско- 
взрослой деятельности очень велика, но для детей совершенно не заметна. 

 В событии — захватывающей, достаточно длительной (от нескольких дней до 
нескольких недель) игре, участвуют все, и дети, и воспитатели. 

 Взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

 

Задачи педагога: 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 
детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 
им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 
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 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование детско-
взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 
достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 

 

Свободная игра 

Особенности организации: 

 Важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки).  

 Воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не 
умеют. 

Задачи педагога: 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал).  

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, художественно- эстетическое). 

 Развитие детской инициативы.  

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

В ДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

◆ взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 
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◆ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

◆ обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

◆ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

◆ обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками педагогов, полноправными участниками образовательного 

процесса. Целенаправленно и планомерно выстраиваются доверительные, партнерские 

отношения с родителями. 

 Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 

 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-

оценочный блок 

 Сбор и анализ 

сведений о родителях и 

детях 

 Изучение семей, их 
трудностей и запросов 

 Выявление 
готовности семьи 

сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением 

 Для сбора 

информации 

необходимо разработать 

анкету для родителей с 
целью узнать их мнение 

по поводу работы 

педагогов группы и для 

воспитателей групп с 

целью выявления 

актуальных проблем 

взаимодействия с 

родителями. 

 

 Собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач.  К этой работе 

привлекаются медицинские 

работники, специалисты, 

педагоги и психологи  -  их  

работа  строится  на  

информации, полученной при 

анализе ситуации в рамках 

первого блока.  

 Выявленные данные 
определяют формы и методы 

работы педагогов с семьями: 

опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые 

педагогом-психологом. 

 Взаимодействие с 
родителями строится по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

просвещение родителей, 

передача информации по тому 

или иному вопросу; организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

 Анализ 

эффективности 

мероприятий, которые 

проводятся 

специалистами детского 

сада.  

 Для 
осуществления 

контроля качества, 

родителям 

предлагаются: 

оценочные листы, в 

которых они могут 

отразить свои отзывы; 

групповое обсуждение 

родителями и 

педагогами участия 

родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах. 
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пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и чувствами. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений 

о сфере педагогической 

деятельности. 

 

Овладение практическими 

умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного 

возраста. 

Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению в жизнь 

детского сада. 

 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

 

Основными формами просвещения выступают:  

- консультации (в том числе и онлайн-консультации),  

- родительские собрания, 

- родительские клубы.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются исходя из 

следующих принципов: 

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

 Основные формы обучения родителей: мастерские, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей.  

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ 
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равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

 

Формы работы с родителями:  

- общие родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые);  

- Дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;   

- совместные занятия, досуги,  

- индивидуальные поручения, субботники, 

- собрания-дискуссии,  

- оформление информационных стендов,  

- организация выставок детского творчества,  

- информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации;  

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов. 

 

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

  Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы: 

 

 1).  Информационно-аналитическое направление. 

 Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: анкетирование, социологические опросы, беседы. 

 

 2). Познавательное направление. 

 Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, 

инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной 

программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 

дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками 
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образовательного процесса. Используемые формы и методы работы с родителями: 

общие и групповые родительские собрания, консультации, занятия с участием родителей, 

выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, 

участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, совместное создание 

предметно-развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, беседы с 

детьми и родителями, тренинги. 

 

 3). Наглядно-информационное направление. 

 Наглядно-информационное направление — это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. Используемые формы и методы работы с 

родителями: родительские уголки, выпуск газеты, информационные проспекты для 

родителей, дни открытых дверей, семейный и групповые альбомы («Наша дружная 

семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»), папки-передвижки, 

фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я 

- счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья», «Мой папа – самый, самый, 

самый…» и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел», 

копилка Добрых дел.  

 

 4). Досуговое направление. 

 Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести 

опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью 

в целом. 

 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 

 Условиями продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат 

специально организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую 

деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача воспитателям 

информации о современной семье, еѐ запросах, требованиях в области дошкольного 

образования. 

 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

 

 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах, например% 

 

форма содержание 

Семейные 

художественные 

студии 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 

может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 
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живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок 

Семейные 

праздники 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-

либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная 

деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями 

для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, 

Семейный 

календарь 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой 

семьей в логике своих потребностей и традиций. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

 Необходимость непрерывного общения, возникающую в повседневной работе 

родителями дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание 

выслушать точку зрения членов семей воспитанников обеспечивает работа «Формы 

обращения», расположенная на сайте МБДОУ (https://детсад46.рф/contakt.html) для 

обращений родителей. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 Содержание базового образовательного процесса с детьми раннего возраста 

составляют адекватные раннему возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность, художественное чтение, 

коммуникативная деятельность - при ведущей роли игровой деятельности.  

 В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, культура 

чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения.  

 Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого 

с детьми и со сверстниками под руководством взрослого.  

https://������46.��/contakt.html
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие, 

подвижные игры, процессуальные игры с сюжетными игрушками, игры-замещения, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 Коммуникативная деятельность детей раннего возраста осуществляется прежде 

всего в общении со взрослым и со сверстниками. Взаимодействие малышей друг с другом 

имеет свою специфику и существенно отличается от общения более старших детей, а тем 

более взрослых. Их контакты преимущественно представляют собой попытки привлечь 

ровесника к подвижным эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе 

предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга эмоционально 

окрашенными действиями. 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. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность в раннем возрасте осуществляется 

в рамках предметной деятельности. Именно в ходе предметной деятельности создаются 

наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, умений и 

личностных качеств ребѐнка — речи, мышления, познавательной активности, 

целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий для 

обогащения и развития разнообразных действий с предметами — первая задача 

образовательного процесса в раннем возрасте.экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, бумага, краски, глина и пр.) Эта 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), безопасного поведения, сенсорное и 

математическое развитие детей.   

 Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

 

Формы организации обучения детей раннего возраста 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 
детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 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 
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первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья; 

 наблюдения за деятельностью взрослых 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

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);  

 свободное общение воспитателя с детьми 

Вторая половина 

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 

индивидуальный и подгрупповой характер.  

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

строительно- конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

2.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. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

3.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. 

 4. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста в ходе режимных 

моментов 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая, 

трудовая,  

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 
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коллективный труд викторины, реализация 

проектов и др.  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др.  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы  

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность  

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др.  

Физическое 

развитие  

Двигательная  Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов.  

 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста служат образовательные предложения для 

целой группы (занятия): 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 
режимных моментов.  

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 

Вид деятельности Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Ранний возраст (2-3 года) 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками. 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.). 

Общение со взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

Игры-развлечения. 

Игры с игрушками. 

Народные игры. 

Гимнастика. 

Подвижные игры. 

Прогулки.  

Игры по 

сенсорному 

воспитанию. 

Музыкальные 

игры. Речевые 

игры. Игровые 

действия со 

строительным 

материалом. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки. 

Строительный 

материал 

(конструктор). 

Спортивное 

оборудование.  
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взрослого. 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и пр.). Восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов. 

Рассматривание 

картинок. 

Двигательная 

активность.  

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Познавательно-

исследовательская  

Организованная 

деятельность 

(занятия, экскурсии, 

целевые прогулки, 

викторины, КВН, 

олимпиады,  

проекты).  

Совместная 

деятельность 

(драматизация 

сказок, беседы, 

наблюдения, чтение 

х/л, встречи с 

интересными 

людьми, оформление 

выставок, конкурсы).  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

(с/р игры, работа с 

макетами, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование).  

 

Моделирование 

(разыгрывание) 

ситуаций. Опыты, 

эксперименты. 

Наблюдения. 

Игровые приемы. 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

картин. Сочинение 

сказок. 

Дидактические 

игры.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

 

Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды: центры 

детской 

деятельности, 

игровые центры. 

Комплекты 

наглядно-

дидактического 

материала. 

Оборудование для 

самостоятельных 

игр и занятий 

детей. Учебно-

познавательные 

книги.  

Использование  

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 

информационные, 

технологии 

проблемного 

обучения). 

Элементарный 

бытовой труд  

Поручения. 

Индивидуальный 

труд, коллективный 

труд. Дежурство.  

Беседы. Чтение х/л. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

Оценка различных 

ситуаций. 

Дидактические 

игры. Проекты. 

Привлечение к 

продуктивной 

деятельности 

(мастерские, 

Собственная 

трудовая 

деятельность 

(обучение 

конкретным 

трудовым навыкам 

и умениям, 

удовлетворение 

собственных 

трудовых 

потребностей). 

Ознакомление с 
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студии). 

Наблюдение.  

трудом взрослых 

(целевые 

экскурсии, 

прогулки).  

Коммуникативная  Выпуск речевых 

газет. Изготовление 

книжек-малышек. 

Коллекционировани

е. Просмотр 

мультфильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Викторины, 

литературные 

праздники. 

Ситуационные игры. 

Социальные акции.  

Чтение и 

рассказывание 

худ.произведений. 

Заучивание 

наизусть.  

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки.  

Дидактические 

упражнения.  

Чтение х/л. 

Языковая среда.  

Использование 

СОТ 

(интерактивные, 

информационно-

коммуникативные, 

кейс-технологии, 

здоровьесберегаю

щие).  

Использование 

схем, пиктограмм, 

предметно-

схематических 

моделей. 

Интерактивные 

панно.  

Восприятие х/л и 

фольклора  

Чтение 

литературных 

произведений. 

Рассказ 

литературных 

произведений. 

Инсценировка 

литературного 

произведения. 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного.  

Беседа о 

прочитанном. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Театрализованные 

игры. Игры на 

основе 

литературного 

сюжета. 

Ситуативная беседа 

по мотивам 

прочитанного. 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного.  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 

информационные).  

Изобразительная 

деятельность,  

конструирование  

 

Беседы. 

Наблюдения. 

Экскурсии.  

Выполнение 

творческих заданий. 

Фестивали, 

праздники, досуги. 

Студии, кружки. 

Проекты (дизайн-

проекты). 

Посещение 

выставок, музеев. 

Выставки. 

Творческие клубы, 

мастерские.  

Наблюдение 

(созерцание).  

Рассматривание 

произведений 

искусства. 

Презентация. 

Экскурсия. 

Экспериментирова

ние с цветом, 

материалом. 

Дидактические 

игры. 

Моделирование, 

создание 

художественного 

Произведения 

искусства, 

достижения  

культуры 

(живописи, 

архитектуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства), детская 

художественная и 

познавательная 

литература 

(энциклопедии). 

Репродукции. 

Материалы для 
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 образа.  

 

художественной 

деятельности 

(изоматериалы и 

изосредства).  

 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

 

а)Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована 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 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

В МБДОУ функционируют 5 групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) и 5 групп общеразвивающей 

направленности. В общеразвивающих группах могут находиться дети с ограниченными 

возможностями здоровья. В детском саду, согласно концепции без барьерной среды, 

создана максимально комфортная атмосфера и для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 

детей-инвалидов через организацию развивающей среды групп и работу специалистов 

детского сада.  

Целькоррекционной работы детского сада — создание эффективной системы для 

обеспечения права каждого ребѐнка на сохранение и укрепление здоровья, обучение и 

воспитание с учѐтом индивидуальных способностей, возможностей и потребностей, с 

целью выполнения социального заказа родителей, государства и общества в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Задачамидеятельности МБДОУ, реализующей программы дошкольного 

образования, 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, так и для нормально развивающихся детей, 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. 
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 Коррекционно-развивающее сопровождение в МБДОУ осуществляется педагогами 

(музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, воспитателями, 

учителями–логопедами, педагогом-психологом), которые:  

• адаптируют ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями 

и характером нарушений развития детей с ОВЗ;  

• выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены;  

• отмечают индивидуальные особенности личности, адекватность поведенческих 

реакций в различных ситуациях. 

 

Система психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя работу с детьми, с родителями, 

с педагогическим коллективом.  

Работа с детьми строиться по следующим направлениям:  

 Адаптация ребенка к условиям ДОУ.  

 Диагностика развития ребенка. 

 Коррекционно-развивающие мероприятия. 

 Социализация 

  Профилактика, охрана и укрепление психосоматического здоровья ребенка. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический 

консилиум. Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического 

диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на 

ребенка. ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.  

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

Задачи ППк: - своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; - выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; - разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; - подготовка и введение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - 

консультирование родителей (законных представителей); - организация взаимодействия 

между педагогическим составом ДОУ и специалистами, участвующими в деятельности 

ППк.  

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 
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Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для 

них специальных условий 

 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее – детей с ОВЗ).  

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о прохождения 

городской или областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

3.По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка 

на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм);  

• включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.  

4. На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 
в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

•  определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 
психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•   определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

•  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 
образовательной программы МБДОУ;  
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•  определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  определение индивидуальных потребностей ребенка в тех 
или иных материально- технических ресурсах;  

• подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже трех раз 

в год). Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной образовательной 

программы ДОУ  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

 - Опора на личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. - 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван сопровождать ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка (педагог– 

психолог, другие специалисты). 

 - Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. - 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-

педагогического сопровождения. Наличие в группе общеразвивающей направленности 

ребенка-инвалида требует к нему внимания со стороны воспитателей, других 

специалистов, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального 

сопровождения ребенка необходима правильная оценка возможностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  
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• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные 

сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный образовательный 

маршрут сопровождения. В случае получения заключения медико-социальной экспертизы 

с указанием разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет 

составлена индивидуальная адаптированная программа. 

Для ребенка с ОВЗ на базе Образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется Адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы направленности обучаются по Образовательной 

программе дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентируется:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

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 составления Адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе Образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 
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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.  

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. 

Адаптированная образовательная программа для воспитанников с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) представлена в приложении к данной 

Программе (Приложение 1). 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 

 Для детей с ТНР в МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара используются 

специальные образовательные программы: 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи»; 

- НищеваН. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно,модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули,конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

 Звучащие игрушки,музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

 Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  
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• возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповых помещениях и кабинетах учителей-логопедов, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. При еѐ создании учитывалось что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении групповых 

помещений и логопедических кабинетов использовались мягкие пастельные цвета, 

которые способствуют успешному речевому развитию. Продуман вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

уютная, светлая и радостная обстановка, способствующая устранению 

стрессообразующего фактора. Поскольку дети с ОВЗ моторно неловкие, плохо 

координированные, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны их 

жизни и здоровья. Групповые помещения и кабинеты не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей. В связи с тем, что в разных возрастных 

группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых 

центров активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы 

познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая 

лаборатория».  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки на 

уровне роста детей открыты на них размещается сменный материал для самостоятельной 

деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической 

темы. Это и позволяет организовать развивающую среду. Этому же способствует 

размещение на стенах магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на которых дети 

могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки.  

В младшей группе в кабинете логопеда рекомендуется создать особую сенсорную 

зону, содержащую игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, 

формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной сферы. Оборудованы отдельные уголки с 

развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. Организуя места для 

свободной деятельности детей, учитываются особенности их развития и не перегружают 

уголки оборудованием. На закрытых полках в шкафах в специальных папках или 

коробках хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой 

папке или коробке крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные 

дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 
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представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций. Кроме того, в кабинете наборы муляжей, крупные и 

мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, 

матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания 

предусмотренных программой сказок. Составляя еженедельные задания воспитателям, 

логопед может давать им не только методические рекомендации, но и обеспечивать их 

необходимыми играми и пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно 

осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал. На 

двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание работы, 

список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и методические 

рекомендации родителям. 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

7. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем).  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками.  

6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  

7. Cерии сюжетных картинок.  

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

9. «Алгоритм» описания игрушки.  

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы (СПб., 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2009).  

12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

13. «Играйка 3» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) для уточнения математического 

словаря.  

14. Альбом «Круглый год» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012).  

15. Альбом «Мир природы. Животные» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012).  

16. Альбом «Наш детский сад» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012)  
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17. Альбом «Наш детский сад-2» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012)  

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).  

19. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).  

20. «Веселые дразнилки для малышей» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).  

21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза.  

24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал (для формирования математического словаря).  

25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», 

«Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой — маленький», «Мой, моя, 

мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их 

в активной речи) и др.  

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).  

27. Картотека предметных картинок.  

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Два стульчика.  

3. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких 

согласных звуков.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более 

двух тем одномоментно).  

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.  

8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

10. Лото «Парные картинки».  

11. Лото «Игрушки».  

12. Лото «Магазин».  

13. Игра «Найди маму».  

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация форм 

ед. и мн. числа существительных и др.). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 

детей этого возраста. 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

2.. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 1 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 2- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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4. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н.В. Тетрадь № 1, 2 для средней логопедической группы детского сада -

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.  

7. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

8. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 

лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

10.Нищева Н. В. Тетрадь для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 до 5 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

11.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3 – 5 лет). 

Выпуск 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски.  

6. Шпатели.  

7. Вата, ватные палочки.  

8. Марлевые салфетки.  

9. Спирт.  

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики.  

11. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты). 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

15. Картотека словесных игр.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

17. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.)  

18. Разрезной и магнитный алфавит. 

19. Наборы игрушек для инсценирования сказок 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2 стульчика.  
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3. Стеллаж для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания.  

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.  

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам.  

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.)  

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Мольберт 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. 

С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме значительно больше по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций 

и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т. п.) по хорошо знакомым детям сказкам «Репка», «Колобок» и др.. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОВЗ, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. В 5 лет 

происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно используются различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. Очень важны проведения занятий в групповой лаборатории 

или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы. 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019..  

8. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

9. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

10. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

11.Нищева Н. В. Тетрадь – тренажер для формирования навыков анализа и синтеза 

у детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

12.Нищева Н. В. Мишуткина школа. Я учусь учиться (с 5 до 6 лет). Развивающая 

тетрадь для дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

13.Нищева Н. В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников с 

5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

14.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

15.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

16.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

17.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры).  

9. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

10. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

12.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  
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16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

18. Картотека словесных игр.  

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

23. Разрезной и магнитный алфавит.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

3.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). – СПБ., 2012. 

4.Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты формирования слогового анализа и 

синтеза . – СПБ., 2016. 

5.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

6.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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7.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

9.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры).  

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

10. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

11. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка»,  

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

19. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

20. Альбом «Все работы хороши»173 .  

21. Альбом «Кем быть?»174 .  

22. Альбом «Наш детский сад» 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  
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3. Полка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

8. Сюжетные картины. 9. Серии сюжетных картин.  

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. 

п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

 

 

г)Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учѐтом: - 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей; - 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; - 

рекомендаций специальных образовательных программ. В основе планирования занятий с 

детьми с ОВЗ 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.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ 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. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы (занятия в мастерских, 

организация проектной деятельности и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Педагогический поиск заключается 

в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и 

доступны всей группе и каждому из воспитанников группы. Педагог должен создавать 

условия, в которых ребѐнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 

другими детьми. Все виды деятельности детей при организации непосредственно 

образовательной деятельности должны выбираться с учѐтом индивидуальных программ 

коррекции.  

 

Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога планируется и 

проводится сучетом приоритетного направления –речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного ребенка. 
 

№ Вид работы С кем проводится Форма 

проведения 

Время 

проведения 
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1. Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации. Проведение цикла 

занятий «Веселые игрушки» 

младшая группа групповая  

 

 

 

сентябрь-

апрель1 раз 

в неделю 

 

2. Проведение занятий по 

авторской программе «Скоро в 

школу» 

подготовительная 

к школе группа 

групповая сентябрь-

апрель1 раз 

в неделю 

3. Проведение цикла 

коррекционно-развивающих 

занятий по снижению 

агрессивности у дошкольников. 

группы 

набираются 

по результатам 

наблюдений 

групповая, 

индивидуальная 

2 раза в 

неделю 

в течение 

года   

4. Профилактика тревожности у 

дошкольников.Проведение  

цикла занятий в темной 

сенсорной комнате «Остров 

чудес» 

группа 

набирается по 

результатам 

наблюдений. 

средний 

дошкольный 

возраст 

подгрупповая. 1 раз в 

неделю 

октябрь-

декабрь 

5. Проведение коррекционных 

занятий по снижению 

тревожности 

группа 

набирается по 

результатам 

диагностики. 

старший 

дошкольный 

возраст 

групповая 1 раз в 

неделю 

декабрь-

февраль 

6. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений и 

эмоциональной сферы 

группа 

набирается по 

результатам 

диагностики 

групповая, 

подгрупповая 

1 раз в 

неделю 

март-май 

7. Проведение тренингов 

(семинаров)  на повышение 

эмоциональной устойчивости  

педагогов, доброжелательного 

отношения друг к другу, 

развитие профессиональной 

компетентности. 

педагоги групповая 2 раза в год 

8. Повышение воспитательских 

ресурсов родителей 

воспитанников. Клуб 

заботливых родителей. 

родители всех 

возрастных групп 

групповая октябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

 

Для медицинского сопровождения воспитанников МБДОУ заключен договор с 

ГБУЗ СО«Самарской городской поликлиникой № 3». 

Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ заключен договор с 

МБУ ДО «Психолого-педагогическим центром «Помощь» г.о. Самарадля 

оказанияконсультативной помощи педагогам и родителями воспитанников. 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
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При построении образовательного процесса МБДОУ учитываются следующие 

аспекты: 

 

Национально – культурные 

Уникальной особенностью Самарского края является многовековое 

бесконфликтное соседство на достаточно ограниченной территории людей разных 

национальностей, вероисповедания, разных укладов жизни, разных культур. 

Самарская область характеризуется многонациональным составом населения: здесь 

проживают представители более 200 национальностей, этнических групп и различных 

самоназваний (из которых наиболее многочисленных – 119), имеющих собственные 

традиции, со значительным преобладанием русского населения – 83,6% от общей 

численности. 

Деятельность национально-культурных объединений способствует возрождению 

национальных праздников, обеспечению литературой и периодическими изданиями на 

языках народов, проживающих на территории области, развитию более 150 библиотек с 

фондами национальной культуры и др. 

В настоящее время на территории Самарской области осуществляют деятельность 

более 800 национально-культурных объединений (автономий, обществ, центров, 

товариществ, общин, отделений). Всѐ это позволяет на протяжении долгого времени на 

территории области избегать межнациональных и межрелигиозных конфликтов. 

Так как МБДОУ посещают дети разных национальностей важно приобщать детей 

не только к культуре своего народа, но и к уважительному, доброму отношению к 

представителям других культур. 

В образовательный процесс включены следующие задачи по воспитанию 

толерантности у дошкольников: 

- обеспечение оптимальных условий для развития индивидуальных способностей, 

возможность саморегуляции вне зависимости от психо- физических особенностей, 

т.е. защита права каждого ребенка на любом этапе его развития и формирования 

основы уважительного отношения к правам окружающих, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

- формирование у воспитанников умения строить взаимоотношения в процессе 

взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 

готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие 

они есть. 

- воспитание детей, обладающих толерантностью в качестве основы своей 

жизненной позиции. 

Потребность российского общества в гражданском самоопределении, сохранение 

непрерывности традиций отечественной культуры и преемственности поколений 

поставила перед Учреждением проблему ознакомления дошкольников с родным краем. 

Образовательный процесс построен с учѐтом формирования у детей представлений о 

Малой Родине, изучения культурных традиций родного края, знакомство с его 

достопримечательностями, воспитания бережного отношения к природе, народному 

достоянию. 

 

Демографические 

В Самарской области проживает около 3178,6 тыс.человек, что составляет 

2,2% населения России. По численности населения Самарская область занимает 12 место 

среди регионов России и 4 место среди регионов Приволжского федерального округа. 

Самарская область является высокоурбанизированным и плотно заселѐнным регионом. 

Городское население составляет 80,4% от общей численности населения (в 

Российской Федерации – 73%, в Приволжском федеральном округе – 70,1% ), плотность 
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населения - 59,3 человека на 1 кв.км - одна из самых высоких среди регионов 

Приволжского федерального округа - и в 2 раза превышает среднее по округу значение. 

Самара является областным центром Самарской области. Это город-миллионникс 

населением 1140 тыс.человек. Демографические проблемы области имеют долгосрочный 

характер и соответствуют среднероссийским: 

- депопуляция населения, 

- низкие показатели естественного воспроизводства населения. 

- диспропорция половозрастной структуры, старение населения. 

 

Гендерные 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является 

актуальной задачей педагогической работы Учреждения с детьми дошкольного возраста. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению 

традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 

Обращение к гендерному аспекту в образовании обосновывается существованием 

ряда проблем: 

1. Снижение уровня здоровья мальчиков и девочек. 

2. Притупление или потеря чувства гендерной принадлежности. 

3. Повышение неадекватности форм поведения среди молодѐжи. 

Решая эту проблему, мы выдели особенности организации образовательного 

процесса в соответствие с гендерной принадлежностью на основе классификации методов 

обучения М.А. Данилова и В.П. Есипова: 

1. Приобретение знаний. 

Мальчики – высокий темп подачи материала; широкий спектр разнообразной, 

нестандартно поданной информации. 

Девочки – эмоциональная окрашенность и использование большого количества 

наглядного материала. 

2. Формирование умений и навыков. 

Мальчики – подход к формулированию правил через практические действия; 

работа в режиме поисковой активности. 

Девочки – большое количество типовых заданий. 

3. Применение приобретенных знаний. 

Мальчики – разнообразие и постоянное обновление предлагаемых для решения 

задач. 

Девочки – типовые задания и работа по алгоритмам. 

4. Закрепление. 

Мальчики – минимизированное повторение пройденного материала. 

Девочки – достаточное количество повторений для лучшего усвоения. 

Организуя, таким образом, образовательный процесс, мы повышаем его 

эффективность и создаем ситуацию успеха для каждого ребенка. Реализация 

специфических интересов мальчиков и девочек связана с организацией предметно-

развивающей среды. В всех возрастных группах для игровой деятельности мальчиков и 

девочек отведено разное пространство, игрушки для детей подобраны с учетом полового 

признака. 

 

Экологические 

Состояние природы и окружающей среды в г. Самара и его окрестностях 

продолжает ухудшаться и вызывает все возрастающую тревогу. За последние 5 лет из-за 

экономического спада, судя по статистической отчетности, произошло снижение 

загрязнения атмосферы от стационарных источников более чем в 2 раза; однако оно в 

значительной мере поглощается ростом выбросов от автотранспорта. Не менее кризисная 

обстановка создалась в отношении загрязнения поверхностных и подземных вод, почв. 
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Общая техногенная нагрузка на территорию города с каждым годом возрастает. 

Оживление промышленного производства усугубит и без того критическую обстановку в 

городе. 

В настоящее время человечество стремится к обеспечению гармоничного, 

устойчивого развития отношений между обществом и природой во имя благосостояния 

человека и сокращению ущерба окружающей среде 

Образовательный процесс должен быть направлен создание условий для 

формирования личности с экологически ориентированным сознанием. Экологическое 

образование должно решать три основные задачи: 

 формирование адекватных экологических представлений о взаимосвязях в 

природе; 

 развитие отношения к природе как нашему общему дому, переживание себя 
как части природы; 

 формирование системы умений и навыков экологически целесообразного 
поведения, взаимодействия с природой. 

Становление первоначальных основ экологической культуры воспитанников 

осуществляется через накапливание конкретных, чувственных представлений о предметах 

и явлениях природы, окружающих малышей, входящих в круг их жизнедеятельности. 

 

Климатические 

Поскольку дошкольное учреждение находится на территории средней полосы 

России, в детском саду разработаны режимы на холодныйи теплый периоды. В 

содержании образовательного процесса включены темы, связанные с формированием 

представлений у детей о животном и растительном мире Средней полосы России и 

Самарской области об особенностях приспособления растений и животных кусловиям 

жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, осенний. Дети знакомятся с 

деятельностью человека, его одеждой в соответствии с временем года. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Краткая характеристика программы 

Дошкольный 

возраст  

(4-7 лет) 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников.  

Программа рассчитана на три года и предназначена 

для работы с детьми в средней, старшей, 

подготовительной группах детского сада. Программа 

разделена на 3 сборника-пособия по разным 

возрастным группам. Результатом освоения данной 

программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего 

поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое России. 

В программе представлены перспективное 

планирование, подробные конспекты занятий, 

утренников,развлечений. Предлагаемые занятия 

связаны между собой тематически и представляют 

целостную картину сведений о родном крае, 
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культуре, родной стране - России, ее прошлом и 

настоящем. Основное содержание дополнено разным 

практическим материалом, который поможет 

педагогу в работе с детьми: пословицы и поговорки, 

авторские дидактические игры и т.п., а также 

критерии диагностики уровня знаний и навыков 

детей. 

Дошкольный 

возраст  

(3-7 лет) 

Воронкевич 

О.А. «Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

Программа представляет систему практических работ 

для реализации задач и содержания ОО 

«Познавательное  развитие».  

Содержание экологического воспитания 

предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов экологического образования 

детей: 

• наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание 

картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов о 

природе); 

• словесных (беседы, чтение художественной 

литературы о природе, использование 

фольклорных материалов); 

• практических (экологические игры, опыты и 

эксперименты, труд в природе). Наряду с 

традиционными методами система работы 

предусматривает следующие современные методы: 

использование элементов ТРИЗ, например таких, как 

системный оператор. При проведении опытов по 

знакомству детей с разными агрегатными 

состояниями воды используется прием ТРИЗ 

«маленькие человечки» для обозначения жидкого, 

твердого и газообразного состояния воды. На 

занятиях и в обобщающих беседах используются 

отдельные приемы мнемотехники -мнемотаблицы и 

коллажи. Особо важное значениеимеет 

использование педагогами таких методов, как 

игровое проблемное обучение и наглядное 

моделирование. Метод игрового проблемного 

обучения заключается в проигрывании в 

совместной деятельности с детьми игровых 

проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. Метод 

игрового проблемного позволяет превратить 

непосредственно образовательную деятельность в 

увлекательную игру. 

Задачи разделены на 3 группы: 

• 1-я группа — задачи, направленные на 

формирование у детей экологической культуры; 

• 2-я группа — задачи, направленные на развитие 

познавательных психических процессов 

(речи, мышления, памяти и т. д.); 

• 3-я группа — воспитательные задачи, направленные 

в первую очередь на воспитание у детей 
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познавательного интереса к природе, желания 

ухаживать за растениями и животными, на 

воспитание доброго и чуткого отношения к ним.в 

конечном итоге, все эти задачи направлены 

на достижение единой цели — осознанного 

отношения детей к природе, формирования у них 

основ экологического сознания. 

Содержание реализуется в следующих направлениях: 

• непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность; 

• совместная деятельность взрослого с детьми в 

режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

предлагаются разнообразные по форме занятия 

экологического содержания: комплексные, 

экспериментальные, игровые, беседы, экскурсии, 

занятия-путешествия. Особенность игровых занятий 

заключатся в том, что они включают совместное 

творчество педагога и ребенка. Такие занятия 

стимулируют познавательную и творческую 

активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям сотрудничества. Количество занятий 

носит рекомендательный характер. Совместная 

деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее 

место в формировании у детей экологической 

культуры. Сюда относятся наблюдения, опыты, 

беседы, экологические игры, чтение художественной 

литературы экологического содержания, 

использование фольклора, труд в природе. 

Результатом интеграции разных видов совместной 

деятельности являются экологические проекты. 

Самостоятельная деятельность детей. Планирование 

работы в этом направлении предполагает в первую 

очередь создание педагогом 

условий,способствующих ее возникновению. 

Окружающая детей предметно-пространственная 

среда оказывает огромное влияние на 

познавательную активность дошкольника. Очень 

важно, чтобы игры, пособия, модели, книги, 

продукты детского творчества были доступны детям 

и находились в их свободном пользовании. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.  

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 
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задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. В нашем образовательном 

учреждении сложились следующие устойчивые традиции: 

 Участие воспитанников МБДОУ в ежегодных Международных, городских Акциях, 

организуемыхГБУК «СОДБ»: «Гагаринские чтения»,«Читаем детям о войне», 

«Пушкинские чтения». 

 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Великой Победы, 
возложение цветов к Вечному огню, экскурсии к монументу Славы, горельефу 

"Скорбящей матери-Родине". 

 Проведение экскурсий в ГБУК «Самарскую областную детскую библиотеку». 

 Экскурсии по достопримечательностям Ленинского района г.о. Самара. 

 Пешие прогулки на набережную. 

 Воспитанники участвуют во всех детских мероприятиях, организованных 
администрацией Ленинского района г.о. Самара. 

 Для организации традиционных событий эффективно использование примерного 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. 

Педагоги имеют возможность выбора более узкой тематики образовательной 

деятельности, исходя из условий образовательной деятельности группы, 

потребностей, возможностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ. 

 

Примерный календарно-тематический план в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста 

 

Месяц  2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

1-я неделя 

сентября 

Детский сад 

 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

День знаний 

2-я–4-я недели 

сентября 

Осень Осень Осень 

1-я–2-я недели 

октября 

Я в мире человек Я и моя семья Я в мире человек 

3-я неделя октября 

- 2-я неделя 

ноября 

Мой дом Мой дом, мой город Мой дом, мой город, 

моя страна 

3-я неделя ноября 

- 4-я неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

1-я–4-я недели 

января 

Зима Зима Зима 

1-я–3-я недели 

февраля 

Зимние забавы День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

(4-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя марта 

Мамин день. 8 Марта 8 Марта 

2-я–4-я недели 

марта 

Народная  игрушка Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

1-я–4-я недели Весна Весна. Весна. 
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апреля 

1-я–4-я недели мая Лето. Лето. День Победы – 1 

неделя 

Лето – 2 – 4 неделя  

 

Примерный календарно-тематический план в группах старшего дошкольного 

возраста 

 

Месяц  5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1-я неделя сентября День знаний День знаний 

2-я–4-я недели сентября Осень Осень 

1-я–2-я недели 

октября 

Я вырастуздоровым Мой город, моя страна, 

моя планета 

3-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября 

День народногоединства День народного единства 

3-я неделя ноября -4-я 

неделя декабря 

Новый год Новый год 

1-я–4-я недели января Зима Зима 

1-я–3-я недели февраля День защитника Отечества День защитника Отечества 

4-я неделя февраля - 1-я 

неделя марта 

Международный женский день Международный женский 

день 

2-я–4-я недели марта Народная культура и традиции Народная культура и 

традиции 

1-я–2-я недели апреля Весна Весна 

3-я неделя апреля - 1-я 

неделя мая 

День Победы День Победы 

2-я–4-я недели мая Лето До свидания, 

Детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в ее помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона, расположенную 

в стеклянном переходе. Игровая зона содержит игровое оборудование: горка, детский 

домик, игровой модуль «Гусеница», оборудованы игровые зоны «Африка», «По дорогам 

сказки», «Светофорик», «Моя Самара». 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная 
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с умывальной). В раздевалках установлены стеллажи для игрушек, используемых на 

прогулке. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 5 

кабинетов учителей-логопедов, сенсорная комната), а также сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для 

персонала.  

 

Специально оборудованные помещения для организации образовательного процесса 

 

Назначение Функциональное использование 

Спортивный зал Образовательная деятельность с воспитанниками групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности по 

двигательной деятельности; утренники, развлечения, 

конкурсы, спортивные праздники, открытые мероприятия. 

Общие родительские собрания 

Музыкальный  

зал 

Образовательная деятельность с воспитанниками групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности по 

музыкальной деятельности; утренники, развлечения, 

конкурсы, музыкальные праздники, открытые мероприятия. 

Общие родительские собрания. 

Кабинет педагога-

психолога  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, 

консультативная и просветительская работа со всеми 

участниками образовательных  отношений. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками компенсирующей 

группы для детей с нарушением речи, консультативная и 

просветительская работа со всеми участниками 

образовательных  отношений 

Сенсорная комната Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

Кабинеты учителей-

логопедов 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, 

консультативная и просветительская работа со всеми 

участниками образовательных  отношений. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками компенсирующей 

группы для детей с нарушением речи, консультативная и 

просветительская работа со всеми участниками 

образовательных  отношений 

Методический кабинет  Педагогические советы, консультации, совещания для 

педагогов. Выставка дидактических и методических 

материалов.Для работы старшего воспитателя по 

обеспечению образовательного процесса и повышению 

квалификации педагогов  

Кабинет заведующего  Прием по вопросам воспитательно-образовательного процесса 

всех участников образовательных отношений; проведение 

совещаний 

Групповые помещения 

(10)  

Образовательная, воспитательная и  игровая деятельность 

педагогов с воспитанниками групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности, информационно- 

просветительская работа с родителями воспитанников 

Спальные помещения 

(10) 

Отдых и дневной сон воспитанников. 
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Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп зонирована, 

соответствует требованиям СанПиНа 2013г. и ФГОС ДО. Детский сад оснащен в 

достаточном количестве мягким и жестким инвентарем. Имеется разнообразное 

оборудование, дидактический и игровой материал. Каждый ребенок может найти для себя 

любимое занятие. Все пространство доступно для детей: игрушки, дидактический 

материал, развивающие игры, книги и т.д. Все группы ежегодно пополняются и 

обновляются современным игровым оборудованием, современной мебелью.  

Для организации качественной работы с детьми, внедрения современных 

образовательных технологий в детском саду достаточно инструментально-методического 

материала по всем разделам программы, учебно-наглядных материалов: методическая 

литература, парциальные программы, детская литература, энциклопедии и словари, 

наглядные пособия, игровой и дидактический материал.  

В детском саду имеются технические средства: интерактивная доска, телевизоры (3 

ед.), магнитофоны (12 ед.), фотоаппарат, 2 видеопроектора, 6 компьютеров, 3 нойтбука, 

печатная и множительная техника (2 МФУ - многофункциональное устройство: сканер, 

принтер, ксерокс, 4 принтера, 3 ксерокса, 1 сканер), музыкальные центры для организации 

учебной и культурно–досуговой деятельности воспитанников. Обеспечен доступ в 

Интернет, имеется электронная почта.  

В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей раннего 

возраста. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей: 

мозаики, матрешки, мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки, 

игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, книжки-игрушки. В наличии игровой 

материал для сюжетных игр: куклы крупных размеров, крупная игрушечная мебель, 

мягкий строительный материал для моделирования пространства самим ребенком.  

На прилегающей территории расположены групповые участки с верандами, 

песочницы, горка и сюжетное оборудование для игр. 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления 

развития 

детей) 

Наименование оборудованных, учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 

1. 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья», 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница», «Кафе», 

«Ателье», «Школа», «Автобус». Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных, модели 

деревьев, мостов, домов и т. п.)  

Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, 

пластмассовые и металлические разных моделей. 

 

2. 

 

познавательное 

развитие 

Дидактические игры, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, игры «ходилки», развивающие игры по 

математике, логике. Лото «Парные картинки», палочки 

Кюизенера, Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для 

раскладывания предметов по размеру. Природный материал: 

песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревянные плашки, 

различные плоды. Игрушки для игр с водой.  

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, 

мелкие игрушки и предметы, природный материал). Кубики с 

картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).  

Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и 

простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Лото «Игрушки», Лото «Магазин», Игра «Найди маму, Простые 
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пазлы по изучаемым лексическим темам  

 

3. 

 

речевое развитие Дидактические игры, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, игры «ходилки», развивающие игры по 

математике, логике, Простые сюжетные картинки (три-четыре 

картинки одномоментно). Серии сюжетных картинок. Парные 

картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету 

предметы и объекты). «Алгоритм» описания игрушки. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и 

много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что 

ты видишь?», «Большой — маленький», «Мой, моя, мои», 

«Веселый котенок» (уточнение понимания предлогов и 

обучение употреблению их в активной речи) и др. Дыхательные 

тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).  

 

4. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструкторы различных видов и способов крепления. 

Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, модели деревьев, мостов, домов и т. п.). Транспорт 

средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и, 

металлические разных моделей. Фигурки людей и животных.  

Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных 

произведений по программе и звуков природы.  

Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: 

металлофон, дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со 

звучащими наполнителями.  

Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камушками, мелкими гвоздиками.  

Музыкальные игрушки, имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофон, ксилофон, барабан, 

трещотки, наборы колокольчиков, деревянных палочек).  

Элементы костюмов, масок, бутафория  

 

5. 

 

физическое 

развитие 

Физкультурное оборудование и атрибуты для гимнастике после 

сна, большие надувные мячи, мячи малые и средние разных 

цветов, обручи , флажки разных цветов , ленты разных цветов на 

колечках , тонкий канат, веревки. Кубики маленькие и средние 

разных цветов Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания. Массажные мячики разных цветов, 

Массажные коврики и ребристые дорожки.  

Нетрадиционное спортивное оборудование (гантельки из 
пластиковых бутылочек, наполненных песком и т. п. ).  

 

Перечень методического обеспечения 

 

 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. 
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 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Изд.6-е доп. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет) (готовится к печати).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–

4 года).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет).  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.  

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая групп (3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–

6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

 

3.1.3. Режим дня 

 

Режим работы МБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) при 

пятидневнойрабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

Режим дня для детей 2-3 лет 

 

Режимные моменты Время 

дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 
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дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Режим дня для младшего дошкольного возраста 

 

Режимный 

момент 

Младшая группа 

 (3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

длительност

ь 

начал

о 

окончани

е 

длительност

ь 

начал

о 

окончани

е 

Прием детей, 

свободная игра 
1:00 7:00 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняя 

гимнастика 
0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, 

занятия, занятия 

со специалистами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия 

0:20 12:00 12:20 0:10 12:10 12:30 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко 

сну, чтение перед 

сном, дневной 

сон 

2:10 13:00 15:10 2:00 13:10 15:10 

Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, 

занятия, занятия 

со специалистами 

1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 
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прогулке, 

прогулка 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

 

Режим дня для старшего дошкольного возраста 

 

Режимный 

момент 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

длительност

ь 

начал

о 

окончани

е 

длительност

ь 

начал

о 

окончани

е 

Прием детей, 

свободная игра 
1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя 

гимнастика 
0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, 

занятия, занятия 

со специалистами 

1:40 8:50 10:30 1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

1:50 10:40 12:30 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия 

0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство 

0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко 

сну, чтение перед 

сном, дневной 

сон 

1:50 13:20 15:10 1:50 13:20 15:10 

Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, 

занятия, занятия 

со специалистами 

1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин, 

уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

 

Режим дня на летний период 

 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа  

(5 – 6 лет) 

Подготовит.к 

школе гр. 

(6 – 7 лет) 

Утренний прием детей на участке, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 –  8.30 7.00 –  8.35 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Подготовка к НОД 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 9.25 –9.35 9.30 – 9.40 

Прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 

9.25 – 11.25 9.30 – 11.30 9.35 – 11.35 9.40 – 11.40 

Второй завтрак   10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
11.25 – 12.00 11.30 – 12.00 11.35 – 12.05 11.40 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.05 –12.35 12.10 – 12.40 

Дневной сон 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика 

пробуждения. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры. Подготовка к 

полднику, самостоятельная деятельность 

детей 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Игры, чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 16.05 – 16.15 16.05 – 16.15 16.05 – 16.15 16.05 – 16.15 

Прогулка (самостоятельная 

деятельность, игра) 
16.15 –  18.15 16.15 –  18.15 16.15 –  18.15 16.15 –  18.15 

Возвращение с прогулки, игры,  

самостоятельная деятельность детей 
18.15 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 
Самостоятельная деятельность детей на 

свежем воздухе, игры, уход детей домой 
18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 

     
Ежедневная продолжительность 

дневного сна (раздел СанПиН XI, п. 

11.7.) 

2ч.30мин. 2ч.30мин. 2ч.25мин. 2ч.20мин. 

Ежедневная продолжительность 

прогулки (раздел СанПиН XI, п. 11.5.) 
4ч.00мин. 4ч.00мин. 4ч.05мин. 4ч.05мин. 

Продолжительность НОД  в первую 

половину дня (раздел СанПиН XI, п. 

11.10.) 

 

15мин. 

 

20мин.  25мин. 30мин. 
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Продолжительность НОД  во вторую 

половину дня (раздел СанПиН XI, п. 

11.10.) 

– – – – 

 

Режим дня для детей 2-3 лет на летний период 

 

Режимные моменты 2-3 года 

Прием детей, утренний фильтр 7.30-8.00 

Прием детей на участке, утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная с воспитателем 

деятельность, организованная образовательная деятельность 

8.40-9.100 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.10-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.45-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Игры, совместная с воспитателем деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.40–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе, игры, уход детей 

домой 

18.50-19.00 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Календарный учебный график 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.20..г. по 31.05.20…г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.20..г. по 31.12.20..г. 17 недель 
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II полугодие с 08.01.20..г. по 31.05.20..г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг  1 – 2 неделя сентября 10 дней 

Итоговый мониторинг 3 – 4 неделя мая 10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 
 Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы с 27.01 20... по 31.01.20.. г. 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06.20..г. по 31.08.20.. г. 13 недель 

 4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.  1 день 

Новогодние, рождественские  каникулы 01.01. - 07.01. 7 дней 

День защитника Отечества 23.02. 1 день 

Международный женский день 08.03. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.  1 день 

День Победы 09.05.  1 день 

День России 12.06.  1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. В дни 

каникул проводится музыкальная и двигательная деятельность. 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

6. Организация образовательного процесса 
Содержание  Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

возраста 
 (2- 3  лет) 

Младшая 
группа 

(3- 4  лет) 

Средняя 

группа 
(4-5 лет) 

Старшая 

группа 
(5-6 лет) 

Подгот. 

группа 
(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп  1 2 1 4 2 

Общее количество 

занятий/ 

продолжительность 

10 / 10 мин. 
10 / 15 

мин. 

10 / 20 

мин. 

13 / 20-25 

мин. 

14/30 

мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

1час 40мин 
2часа 

30мин 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

25 мин 

7 часов 

   00 мин 

В  том числе в день:  

В I– юполовину дня 10 мин 

 
30 мин 40 мин 45 мин 

1час 

30мин 

Во II-юполовину дня 10 мин нет нет 25 мин 30 мин 

 

Объѐм образовательной деятельности для детей дошкольного возраста  

 (учебный план) 

 

Образовательная Возрастные группы 
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деятельность 

(занятия) 

младшая 

(3 – 4 года) 

средняя 

(4 – 5 лет) 

старшая  

(5 – 6 лет) 

подготовительная 

 (6 – 7 лет) 

Обязательная часть 

Двигательная 3 3 2 2 

Двигательная  

(на прогулке) 

0 0 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

1,5 1,5 1 3 

Коммуникативная 0,5 0,5 1 1 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 0,5 1 1 

Изобразительная  2 2 3 2,5       

Музыкальная 2 2 2 2 

Конструирование 0 0 1 0,5     

Итого в неделю 9,5 9,5 12 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Познавательная («Мы 

живем в России») 

  0,5 0,5 

Познавательная 

(«Добро пожаловать в 

экологию!») 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого в неделю 0,5 0,5 1 1 

Итого объѐм 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

10 (2 ч 30 

мин) 

10 (3 ч 20 

мин) 

13 (4 ч 35 

мин) 

14 (7 ч) 

 

 

 

 

Объѐм образовательной деятельности для детей раннего возраста (2 – 3 лет) 

(учебный план) 

 

Образовательная деятельность (занятия) Возрастная группа 

раннего возраста 

(2 – 3 года) 

Обязательная часть 

Двигательная активность 3 х 10 мин 

Экспериментирование с материалами и веществами 2 х 10 мин 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

1 х 10 мин 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 1 х 10 мин 

Восприятие смысла музыки 2 х 10 мин 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

1 х 10 мин 

Итого в неделю 10 х 10 мин 

Итого объѐм недельной образовательной нагрузки 10 (1 час 40 мин) 

 

Условия, необходимые для организации и проведения праздников 
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Первое условие — 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 или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль  

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 
Второе условие — участие родителей. 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) и т.д. 

Третье условие — 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 — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и 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. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, должны быть, на наш 

взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому 

что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

Примерный перечень мероприятий 

 

Месяц / 

возрастная 

группа 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Сентябрь Адаптации 

детей 

к ДОУ 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Октябрь Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Ноябрь  Тематичес 

кое 

развлечение 

по ПДД 

Тематичес 

кое 

развлечение 

по ПДД 

Тематичес 

кое 

развлечение 

по ПДД 

Тематичес 

кое 

развлечение 

по ПДД 

Декабрь Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний 
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праздник праздник праздник праздник праздник 

Январь   Зимний 

спортивный 

праздник 

Зимний 

спортивный 

праздник 

Зимний 

спортивный 

праздник 

Февраль «Вместе с 

папой» 

«Папин 

праздник» 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 

Март Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

8 Марта 8 Марта 8 Марта 

Апрель Праздник 

игрушки 

Акция «День 

птиц» 

Акция «День 

птиц» 

День 

космонав 

тики 

День 

космонав 

тики 

Май  9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День 

Победы) 

Праздник 

«До 

свидания, 

детский 

сад!» 

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

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 ДОпространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
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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.  

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности.  

Центры активности должны быть четко 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. 

 

Приблизительный перечень центров активности 

 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно 

у мальчиков, центр.важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых 

игр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 
3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить. 
7 Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
9 Центр математики 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, 

и при нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 

человека. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в 

зависимости от задач программы 

16 Площадка для активного 

отдыха (спортивный уголок) 

 

17 Место для группового сбора обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих 

трех центров, поэтому эти центры объединяют в 

один многоцелевой полифункциональный центр.в 

18 Место для проведения 

групповых занятий 

19 Место для приема пищи 
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(детское «кафе») этом случае особо важна трансформируемость 

среды, наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять 

мебель для целей занятий, либо для приема пищи и 

т.д. 

 

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 ребенок 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 ребенку избежать стресса. У ребенка 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 идет 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 ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет 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.  
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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. Для этого можно использовать различные приемы, в том 

числе: 

• освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные 

кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив 

вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько 

тихих центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр 

грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в 

спальную комнату; 

• использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского 

сада для различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, 

библиотека и пр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); 

• организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 

мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и 

легоконструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

• максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного 

общения. 

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, размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От 

стенда не будет никакой пользы, если размещенные 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 размещен алфавит, около центра математики – плакат с 

числами. 

Материалы регулярно обновляются. 
Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем 

человек просто перестает 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.  
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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 еще 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, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку 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 изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный 

текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

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 легкие и 

штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 

низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках – 

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. 
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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 свое определенное 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 ребенок смог 

найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к 

творчеству и инициативе. 

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 легкой, но и не вызывала у детей 

серьезных 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 четкими 

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, легкие 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 ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно. 
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Прочность и безопасность. 
Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не 

боялись сломать или испортить их. 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров 

активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Этот перечень действительно 

примерный, и нет необходимости пытаться его полностью воспроизвести. С одной 

стороны, этот перечень для обычного детского сада явно избыточен, так как из-за 

нехватки пространства и финансирования его просто невозможно полностью выполнить. 

С другой стороны, недостаточен, так как необходимо его добавить оборудованием, 

отражающим региональный компонент Самарского края. 

Главная задача состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание 

предназначения каждого центра активности, и чтобы воспитатель смог оснастить эти 

центры исходя из реальных условий и обеспечить соответствие материалов центров 

возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для своей возрастной 

группы. 

Примерный перечень материалов для центров активности 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда  

наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Солдат»  

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных 

игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  
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• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей оснащение для 

малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, 

настольный театр и прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Цент музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

  все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров (а5, а4, а3, а2) и разных 

цветов  

• альбомы для рисования 

• Бумага для акварели  

• восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки  

все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 
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Центр мелкой 

моторики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

✓ нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся  

✓ вкладыши 

Центр 

конструирования (из 

деталей среднего и 

мелкого размера) 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный 

и др.) 

Уголок настольных 

игр 

 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 

др.) в соответствии с возрастными возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 

др.) в соответствии с возрастными возможностями детей  

• Шашки, шахматы  
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• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр науки и 

естествознания 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• набор магнитов  

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности 

и письма 

оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1) 

 • Стулья (2)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

оборудование  

• аудиоцентр с наушниками  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 • Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  

• наборы для экспериментирования с песком  
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• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами 

и пр.)  

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

Место для 

группового сбора 

Магнитная или пробковая доска  

• интерактивная доска  

• Флипчарт 

• напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место проведения 

групповых занятий 

Магнитная или пробковая доска  

• интерактивная доска  

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательныеориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

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

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 
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ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы  выступают как  материал 

для достижения целей образовательной работы—развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни  в  современном  обществе,  требующем  

умения  учиться  всю  жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Деятельность педагога 

(педагог должен) 

Организация предметно-пространственной среды 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

- общаться 

сдетьмидоброжелательно,

безобвиненийиугроз; 

- внимательновыслушивать

детей,показывать,чтопон

имаетихчувства,помогать

делитьсясвоимипережива

ниямиимыслями; 

- помогать детям 

обнаружить 

конструктивные 

варианты поведения; 

- создавать ситуации, в 

которых дети при 

помощи разных 

культурных средств 

(игра, рисунок, движение 

и т.д.) могут выразить 

свое отношение к 

личностно-значимым для 

них событиям и 

явлениям, в том числе 

происходящим в детском 

саду; 

- обеспечивать в течение 

дня чередование 

ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут 

при желании побыть в 

одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Дляобеспеченияэмоциональногоблагополучиядетейобстан

овкавдетскомсадудолжнабытьрасполагающей,почтидомаш

ней,втакомслучаедетибыстроосваиваютсявней,свободновы

ражаютсвоиэмоции.Всепомещениядетскогосада,предназна

ченныедлядетей,должныбыть 

оборудованытакимобразом,чтобыребенокчувствовалсебяк

омфортноисвободно.Комфортнаясреда—

этосреда,вкоторойребенкууютноиуверенно,гдеонможетсеб

язанятьинтересным,любимымделом.Комфортностьсредыд

ополняетсяеехудожественно-

эстетическимоформлением,котороеположительновлияетна

ребенка,вызываетэмоции,яркиеинеповторимыеощущения.

Пребываниевтакойэмоциогеннойсредеспособствуетсняти

юнапряжения,зажатости,излишнейтревоги,открываетперед 

ребенкомвозможностивыборародазанятий,материалов,про

странства. 

Формирование доброжелательных внимательных отношений 

- устанавливать понятные 

для детей правила 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если 
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взаимодействия; 

- создавать ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла; 

- поддерживать  инициативу  

детей  старшего  

дошкольного  возраста по 

созданию новых норм и 

правил (когда дети 

совместно предлагают 

правила для разрешения 

возникающих проблемных 

ситуаций). 

педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Развитие детской инициативы самостоятельности 

Для формирования детской 

самостоятельности педагог 

должен выстраивать 

образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном 

опыте, 

экспериментировать с  

различными объектами, в 

том числе с растениями; 

- находиться в течение дня 

как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных 

группах; 

- изменять или 

конструировать игровое 

пространство в 

соответствии с 

возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть автономными в 

своих действиях и 

принятии доступных им 

решений. 

Средадолжнабытьвариативной,состоятьизразличныхпло

щадок(мастерских,исследовательскихплощадок,художес

твенныхстудий,библиотечек,игровых,лабораторийипр.),

которыедетимогутвыбиратьпособственномужеланию.Пр

едметно-

пространственнаясредадолжнаменятьсявсоответствииси

нтересамиипроектамидетейнережечемодинразвнескольк

онедель.Втечениеднянеобходимовыделятьвремя. 

 

С целью поддержания детской 

инициативы педагогам 

следует 

регулярно создавать ситуации, 

в которых дети учатся: 

- при участии взрослого 

обсуждатьважные события 

со сверстниками; 

- совершатьвыбориобоснов

ыватьего(например,детям

можнопредлагатьспециал

ьные способы фиксации 

ихвыбора); 
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- предъявлятьиобосновыва

тьсвоюинициативу(замыс

лы,предложенияипр.); 

- планироватьсобственные

действияиндивидуальнои

вмалойгруппе,команде; 

- оценивать 

результатысвоихдействий

индивидуальноивмалойгр

уппе,команде. 

Важно,чтобывсеутренникиип

раздникисоздавалисьсучетомд

етскойинициативыивключали

импровизацииипрезентацииде

тскихпроизведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

- создаватьвтечениедняусло

виядлясвободнойигрыдете

й; 

- определятьигровыеситуа

ции,вкоторыхдетямнужна

косвеннаяпомощь; 

- наблюдатьзаиграющимид

етьмиипонимать,какиеим

еннособытиядняотражаю

тсявигре; 

- отличатьдетейсразвитойи

гровойдеятельностьюотте

х,укогоиграразвитаслабо; 

- косвенноруководитьигрой,

еслииграноситстереотипн

ыйхарактер(например,пред

лагатьновыеидеиилиспосо

быреализациидетскихидей

). 

- знать детскую 

субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры 

детей, понимать их 

значимость. 

- устанавливатьвзаимосвязь

междуигройидругимивида

мидеятельности. 

Дляразвитияигровойдеятельностиигроваясредадолжнас

тимулироватьдетскуюактивностьипостояннообновлятьс

явсоответствиистекущимиинтересамииинициативойдет

ей.Игровоеоборудованиедолжнобытьразнообразнымил

егко 

трансформируемым.Детидолжныиметьвозможностьуча

ствоватьвсозданиииобновленииигровойсреды.Возможн

остьвнестисвойвкладвееусовершенствованиедолжныим

етьиродители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую 

познавательную активность 

педагог может: 

- регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не 

только воспроизведения 

информации, но и 

мышления; 

Среда для развития познавательной деятельности 

должна быть насыщенной,  предоставлять  ребенку  

возможность  для  активного  исследования и решения 

задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 
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- регулярно предлагая детям 

открытые, творческие 

вопросы, в том числе — 

проблемно-

противоречивые ситуации, 

на которые могут быть 

даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе 

обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; 

- позволяя детям 

определиться с решением 

в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в 

которых дети могут 

высказывать разные точки 

зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение 

точек зрения; 

- строя обсуждение с 

учетом высказываний 

детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить 

ошибки в своих 

рассуждениях; 

- помогая организовать 

дискуссию; 

- предлагая дополнительные 

средства (двигательные, 

образные, в том числе 

наглядные модели и 

символы), в тех случаях, 

когда детям трудно 

решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной 

деятельности педагоги 

должны: 

- создавать проблемные 

ситуации, которые 

инициируют детское 

любопытство, 

стимулируют стремление 

к исследованию; 

- быть внимательными к 

детским вопросам, 

возникающим в разных 

ситуациях, регулярно 

предлагать проектные 

Для развития проектной деятельности следует 

предлагать детям большое количество увлекательных 

материалов и оборудования, стимулируя детей к 

исследованию и творчеству. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 
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образовательные ситуации 

в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

- поддерживать детскую 

автономию: предлагать 

детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогать детям 

планировать свою 

деятельность при 

выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения 

предложенных детьми 

проектных решений 

поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне 

каждого предложенного 

варианта; 

- помогать детям 

сравнивать предложенные 

ими варианты решений, 

аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети 

научились выражать себя 

средствами искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в 

течение дня, когда дети 

могут создавать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу 

принятия и поддержки во 

время занятий 

творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми для 

занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, 

чтобы детские 

произведения не были 

стереотипными, отражали 

их замысел; 

- поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе 

необходимых для этого 

Для поддержки самовыражения детей средствами 

искусства среда должна быть насыщена необходимыми 

материалами и обеспечивать возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 
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средств; 

- организовывать события, 

мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут 

представить свои 

произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, 

важно: 

- ежедневно предоставлять 

детям возможность 

активно двигаться; 

- обучать детей правилам 

безопасности; 

- создавать 

доброжелательную 

атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую 

проявлениям активности 

всех детей (в том числе и 

менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные 

методы обучения, 

помогающие детям с 

разным уровнем 

физического развития с 

удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать  игровое  и  спортивное  

оборудование.  Игровая  площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы, 

особенности организации, развивающей-предметно-пространственной среды 

 

Направление  Автор, название 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическоевоспитание дошкольников (Средняя группа.) 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников (Старшая группа.) 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическоевоспитание дошкольников (Подготовительная 

группа.) 

Познавательное 

развитие 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» парциальная 

программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста, С-П, «Детство –Пресс», 2016 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» рабочие тетради 



128 
 

для детей 3-4 года. С-П, «Детство –Пресс», 2016 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» рабочие тетради 

для детей 4-5 лет. С-П, «Детство –Пресс», 2016 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» рабочие тетради 

для детей 5-6 лет. С-П, «Детство –Пресс», 2016 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» рабочие тетради 

для детей 6-7 лет. С-П, «Детство –Пресс», 2016 

 

Описание материально-технического обеспечения парциальных программ 

Материально-технические условия дошкольного образовательногоучреждения, 

представленные в Организационном разделе, в полной мере позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по парциальным образовательным программам. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации парциальных образовательных программ используются 

какметодические материалы и средства обучения и воспитания, представленные в 

Организационном разделе, так и дополнительные методические материалы, в том числе 

разработанные педагогическим коллективом учреждения. 

 

Режим дня 

Реализация парциальных образовательных программ не выходит за рамки режима 

работы учреждения, представленного в Организационном разделе Программы п. 3.2., 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» - 

традиционным являются проведение экологических акций: 

1. «Покормите птиц». Цель акции – экологическое воспитание дошкольников через 

организацию практической деятельности по защите окружающей среды и оказанию 

помощи птицам. Результат: изготовление детьми и родителями кормушек, сбор корма и 

подкормка птиц в зимний период. 

2. «Самара – цветущий город». Цель акции – активизация деятельности детского 

сада по благоустройству и озеленению территории, формирование бережного отношения 

к окружающему миру, укрепление семейных ценностей через организацию общественно-

полезного труда. Результат: сбор семян, рассады цветов, высадка цветов на клумбы ДОУ. 

При реализации парциальной программы «Мы живем в России» - итоговая работа 

по выявлению уровня освоения детьми содержания программы проводится в виде 

викторины с комплексом вопросов и заданий по данной тематике.  

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группе, используется 

педагогами также при реализации содержания парциальных программ Н.Г. Зеленовой 

«Мы живем в России», О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» представленной 

в части Программы, формируемой участниками образовательныхотношений. 

 

 

4.Дополнительный раздел Программы 

 

4.1.  Краткая презентация программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
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 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №46» городского округа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4.2. Используемые программы 

 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. 

Самара разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольногообразования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

инновационной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой. 

Коррекционное направление разработано с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программы 

предполагает углубленную работу по познавательному и социально-коммуникативному 

развитию воспитанников и составлена с учетом парциальных программ:  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2016. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015. 
 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

2. От рождения до школы. Инновационной программе дошкольного образования/ 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-

ot-rozhdeniya-do-shkoly 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.– Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-

n-v-nishcheva 

 

4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

 В ДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе: 

• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 


