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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования ГБОУ СОШ № 4, структурного подразделения «Детский сад № 56», реализующего 

образовательные программы дошкольного образования, расположенного по адресу: город 

Сызрань, проспект Королева, дом 7–А, (далее Программа)  разработана в соответствии с 

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

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 5 лет  с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, физическое, 

психическое и речевое развитие детей, социальную успешность, достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

В учреждении функционируют 10 групп: 

 2 группы с нарушениями зрения; 

 3 групп с нарушениями речи; 

 1 группа с нарушениями слуха; 

 1 группа для детей с ЗПР; 

 1 группа для детей с УО; 

 1 группа для детей с РАС; 

 1 группа общеразвивающая. 

 

а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (ООП). 
Ведущие цели учреждения: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 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. 

Для достижения данных целей планируем достижение следующих задач:  

 охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задачи содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

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

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и  разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования являются: 

Принципы Цель Как реализуется в ОУ 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) 

детского развития 

Максимальное  обогащение 

личностного развития детей 

на основе широкого 

развертывания разнообразных 

видов деятельности, а также 

общения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Освоение ребёнком предметной 

деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослыми и 

в игре. Амплификация детского 

развития основывается на 

использовании игр,  

соответствующих возрасту 

ребенка, с целью развития 

индивидуальности личности, 

уверенности в себе, умственных 

способностей. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным 

в выборе содержании своего 

образования, становится 

субъектом образования 

индивидуализации 

дошкольного образования 

Осуществление 

педагогического процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений.  

Созданы условия для 

полноценного проявления и 

соответственно развития 

личностных функций субъектов 

образовательно-воспитательного 

процесса. 

 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Создание условий, 

позволяющих детям 

самостоятельно или совместно 

с педагогом открывать новый 

практический опыт, добывать 

Формы организации детей:  

-игра; 

-проектная деятельность; 

-восприятие худ. литературы;  

-коллекционирование, 
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его экспериментальным, 

поисковым путём, 

анализировать и 

преобразовывать.  

 

экспериментирование и 

исследования; 

-мастерская; 

-различные формы музыкальной, 

изобразительной деятельности. 

Поддержка инициативы детей 

в различных видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 

деятельности по интересам. 

 

-оказание помощи (при 

необходимости) детям в решении 

проблем организации игры; 

-создание в группе 

положительного 

психологического микроклимата, 

в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям; 

-проявление уважения к 

индивидуальным вкусам и 

привычкам детей; 

-учет индивидуальных 

особенностей детей. 

Сотрудничество Организации 

с семьей 

Сделать родителей активными 

участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности 

за воспитание и обучение 

детей. 

 

Формы взаимодействия с семьей: 

-"Круглые столы";  

-консультации и семинары-

практикумы; 

-педагогические мастерские; 

-родительские гостиные; 

-«Дни открытых дверей»; 

-родительские собрания; 

-тематические выставки,                   

-наглядная информация. 

 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Воспитание достойного члена 

общества, формирование 

основы моральных, духовно-

нравственных ценностей 

семьи, общества, государства, 

стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их 

любознательности, развитие 

образного и логического 

мышления ребёнка. 

Организация пространства, 

наличие разнообразных 

материалов, оборудования, 

которые обеспечивают: игровую,  

познавательную, 

исследовательскую, творческую 

и двигательную активность 

дошкольников. 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности 

Развитие любознательности, 

познавательной мотивации и 

действий, развитие 

воображения и творческой 

активности. Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира и их 

отношениях. 

-изучение современных подходов 

к проблемам познавательного 

развития дошкольников;                          

-создание условий, 

способствующих реализации 

познавательного развития 

воспитанников, их творческого 

потенциала;                 -

использование современных 

технологий по познавательному 

развитию детей. 

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

Использование форм 

специфических  для детей 
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(соответствие условий, 

требований, методов возрасту 

и особенностям развития) 

особенностей каждого 

ребенка.   

 

каждой возрастной группы.  

в раннем возрасте: 

-предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками;   -

экспериментирование с 

материалами и веществами; 

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями; 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок;  

-двигательная активность; 

в дошкольном возрасте: 

-игровая;  

-коммуникативная;  

-познавательно-

исследовательская;  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 -самообслуживание и  

элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного 

материала; 

-изобразительная,  

-музыкальная,  

-двигательная деятельность.     

Учет этнокультурной 

ситуации развития детей 

Приобщение детей к 

культурам разных 

национальностей, живущих в   

регионе как важнейшего 

качества человека, живущего 

в поликультурном обществе.  

Воспитание нравственного 

отношения, формирование 

гуманных способов 

проявления сочувствия, 

понимания, принятия, 

сопереживания сверстнику, 

что является одним из 

основополагающим аспектов 

этнокультурного развития. 

Проводится систематическая 

работа по приобщению 

дошкольников к народной 

праздничной культуре (народные 

праздники), отмечаются 

государственные праздники, 

праздники народного календаря.  

Дети знакомятся с национальной 

самобытностью, культурой, 

обычаями, традициями разных 

народов. 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются:  
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 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

 Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

            4.Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 

человека.  

      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

предполагает правильную организацию образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях образовательного учреждения (группы).  

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 2-3 лет 
Раннее детство – один из важных этапов в становлении самосознания.  

Своеобразие отношения ребёнка раннего возраста к окружающему миру проявляется и в 

ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша ситуативны, легко возникают, бур-

но проявляются, могут быстро изменяться на противоположные. Ребёнок восторженно реагирует 

на новые игрушки, горько плачет, когда у него отбирают какой-то предмет. Вместе с тем малыша 

можно легко успокоить, отвлечь от того, к чему он только что настойчиво стремился, предложив 

другую игрушку или интересное занятие. 

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трём годам поведение ребёнка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря развитию речи, 

ведущей деятельности и общению со взрослыми. 

Ведущей деятельностью на данном возрастном этапе является предметная деятельность. 

Ребенок активно действует с предметами и познает их свойства. У него складываются 

представления о форме, размере, весе, фактуре и других свойствах предметов, а также об их 

расположении в пространстве. Кроме того, в общении с взрослым малыш приобретает понятие о 

функциональном использовании предметов. Он начинает использовать бытовые предметы по 

назначению: есть ложкой, пить из чашки, чистить зубки зубной щеткой, пользоваться горшком и 

так далее. Ранний возраст благоприятен для формирования у ребенка привычек к опрятности, 

самообслуживанию.  

Постепенно у малыша появляется простая сюжетная игра с бытовым сюжетом, которую 

сначала ему показывает взрослый. Ребенок проигрывает с игрушкой те действия, которые для него 

привычны по собственному опыту – кормление, укладывание спать и т.д. В ходе игры малыш 

начинает использовать предметы-заместители: например, может «покормить» куклу не только 
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ложечкой, но и палочкой, используя ее вместо ложки. Это  знаковый этап в развитии 

символической функции мышления.  

Двигательные возможности ребенка непрерывно совершенствуются: малыш учится все 

лучше сохранять равновесие, преодолевать разнообразные препятствия, лазать, прыгать на двух 

ногах, раскачиваться на качелях. Важно, чтобы взрослые взвешенно относились к двигательной 

активности маленького человека, разумно ограждая от опасности и в то же время понимая, как 

важно ребенку много двигаться и тренировать свои способности. Для ребенка раннего возраста 

наиболее органично познавать мир в движении и в активном действии.  

В раннем возрасте происходит формирование основных компонентов устной речи. Слово 

связывается с предметом, причем постепенно происходит обобщение слов, появляются первые 

понятия: например, «собака» – это и собака, нарисованная на картинке, и собака во дворе, и 

игрушка. Ребенок экспериментирует в области словотворчества, на практике постигая законы 

построения родного языка. Значительно улучшается речевой слух и звукопроизношение, которые 

продолжают совершенствоваться и в дошкольном возрасте.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

К трем годам наступает кризисная фаза развития, определяемая учеными как «кризис трех 

лет». В этот момент ребенок психологически отделяется от взрослых, начинает осознавать себя 

активным действующим субъектом с собственными желаниями и намерениями, часто 

противопоставляя себя взрослым и проверяя границы дозволенного.  

В этот период взрослым необходимо проявлять  терпеливое, взвешенное отношение к 

ребенку – поддерживать детскую инициативу и самостоятельность и одновременно предъявлять 

разумные, последовательные требования. Если эти условия выполняются, то благоприятным 

исходом кризиса будет становление собственной инициативы ребенка и умения учитывать 

желания других людей. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет 
      В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Отделение 

себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.  

      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года 



10 
 

жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 

нельзя драться, а он дерётся»). 

       В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка - 

женщина, мальчик-мужчина.  

      У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

        В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и 

т. п. 

      В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое - 

завтракать, гулять). 

      Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его 

непосредственным опытом.            

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но  

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не 

отвлекается.  

      Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. 

      Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

конструирование по образцу и т. п.). 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, это происходит в игре.  

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. 

      В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

      Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения.  
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В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

      В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. 

      Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества 

их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). 

      Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

 

Возрастные особенности детей 4–5 лет 
       Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как  -  

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

      Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п.  

      В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. 

      Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

      Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик  -  сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. 

      К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

      В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40-50 мин.  

      Развивается моторика дошкольников.  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных  эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

      Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

      В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.      

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 
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показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу  - первый необходимый элемент произвольного внимания.  

      Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

      В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

      В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

      Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания.  

      В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных.  

      Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.      

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

а) целевые ориентиры дошкольного возраста 
 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов освоения 

ООП: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный 

подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащего в их основе дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад №56» ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 
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(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 
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дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 
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– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

б) целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
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функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

в)  Система педагогической диагностики (мониторинга) результатов освоения программного 

материала детьми дошкольного возраста с ООП (оценочные материалы) 
В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации и не 

приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо.  

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты представляются 

в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования. 



17 
 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
Диагностический инструментарий 

1. Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 2 до 4 лет) 
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом 

учреждении, работающим с группой детей 2 - 4 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной 

программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования обще-

принятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 

ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных облас-

тей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в 

образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных 

цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому медико-психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 
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осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития 

можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 

2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной 

образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 

мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в первой, 

второй младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений 

детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспи-

танников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной 

организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
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литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко
»
, 

дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                         

Группа ________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка  

Старается соблюдать 

правила поведения в об-

щественных местах, в 

общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 

литературных произве-
дений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в еди-

ную сюжетную линию 

Способен придержи-

ваться игровых правил в 

дидактических играх 

Разыгрывает самосто-

ятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 
Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

 

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 30 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 20 до 30 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 10 до 20 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 10 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  

 
      

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          

 Группа ________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои ими и 
фамилию, имена 
роди гелей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

Ориентируется в 
помещениях дет-
ского сада, назы-
вает свой город 

Знает и называет 
некоторые расте-
ния и животных, 
их детенышей, 
игрушки 

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму 

Умеет группиро-
вать предметы 
но цвету, 
размеру, форме 

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, 

Итоговый пока-
затель по каждо-
му ребенку 
(среднее 
значение) 
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понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

верхняя-нижняя. 
Различает день-
ночь, зима-лето 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                  

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 40 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 28 до 40 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 14 до 28 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 14 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 20 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 14 до 20 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 7 до 14 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 7 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и пра-

вильно использует де-

тали строительного 

материала. Изменяет 

постройки, надстраивая 

или заменяя одни 

детали другими 

Изображает/создает 

отдельные предметы, 

простые но композиции 

и по содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает заго-

товки из бумаги разной 

формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не 

опережая других 

Умеет выполнять тан-

цевальные движения: 

кружиться в парах, при-

топывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

Различает и называет 

музыкальные инстру-

менты: металлофон, 

барабан. Замечает из-

менения в звучании 

(тихо — громко) 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

 

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 30 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 20 до 30 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 10 до 20 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 10 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                           

Группа ________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, замечает 

и устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 30 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 20 до 30 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 10 до 20 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 10 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  
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2. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей 4—5 лет, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подхо-

дом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 

5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (на строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 

уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
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Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в средней 

группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете 

для определения уровня сформированное™ у ребенка того или иною параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или 

когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, ра-

ботающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены / сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми 

и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 



28 
 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, 

кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает 

об пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

//Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 

января 2014 года). 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 

3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 

4. Ноткина //. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. — М., 2001 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Воспитатели ____________________________________________________________                                                                                                                                                                                          

Группа _________________________________________________________________ 

 
№ 
п/

п 

Ф.И. 
ребенка 

Знает свои имя 
и фамилию, ад-

рес 

проживании, 
имена 

родителей 

 
 

Рассматривае
т 

иллюстрирова

нные издания 
детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 
 

Знает о значении 
солнца, воздуха, 

воды для чело-

века 
 

Ориентируется в 
пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 
предмета, на 

плоскости) 

Называет диких 
и домашних 

животных, 

одежду, обувь, 
мебель, посуду, 

деревья 

Сравнивает 
количество 

предметов в 

группах на 
основе счета до 

5, приложением, 

наложе нием 

Различает круг, 
квадрат, 

треугольник, 

прямоуголь ник 

Умеет группиро 
вать предметы 

по цвету, 

размеру, форме, 
назначению 

Понимает смысл 
слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», 
определяет части 

суток, назы вает 

време на года, их 
признаки, 

последова 

тельность 

Итоговый 
показа тель по 

каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

6. 1                                
7. 2                                
8. 3                                

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

                              

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 40 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 28 до 40 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 14 до 28 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 14 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели __________________________________________________________________________________                                  

Группа _______________________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Рассказывает о содержании сю-
жетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. 
Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в слове. 
Умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми 

словами 

Поддерживает беседу, использует 
все част речи. Понимает и 

употребляет слова-антонимы 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 
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С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  
Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

               

         * С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 20 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 14 до 20 

баллов 

Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 7 до 14 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 7 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  

 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Воспитатели ______________________________________________________________________________                                                                                    

Группа ___________________________________________________________________________________ 
№ 

п/

п 

Ф.И. 

Ребенка 

 
 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 
соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными способами 

правой и левой руками, отбива-
ет о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, 
парами, в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
Итоговый показа-

тель по группе 
(среднее значение) 

                  

 

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 30 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 20 до 30 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  
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Средний уровень - от 10 до 20 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 10 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  

 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                         

Группа __________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/
п 

Ф.И. 

ребенка 
 

 

 
 

Старается соблюдать 

правила поведения в 
общественных местах, 

н общении со 

взрослыми и сверст-
никами, к природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 
сверстников или 

героев иллюстраций, 

литературных произве-
дений, -эмоционально 

откликается 

Понимает значение 

слов обозначающих 
эмоциональное 

состояние, этические 

качества, 
эстетические 

характеристики 

Имеет представления 

о мужских и женских 
профессиях.  

Проявляет интерес к 

кукольному театру, 
выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 
поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 
убирает материалы 

по окончании работы 

Принимает роль в 

игре со 
сверстниками, 

проявляет 

инициативу в игре, 
может объяснить 

сверстнику правило 

игры 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

Итоговый 

показатель по 

группе (сред-
нее значение) 

                        

 

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 30 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 20 до 30 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 10 до 20 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 10 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Воспитатели ______________________________________________________________________________________________                                                                                                                            

Группа __________________________________________________________________________________________________ 
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№ 
п/

п 

Ф.И.О. 
ребенка 

 

 
 

 

 
 

Способен 
преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 
заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 
деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 
ножницы и умеет 

резать ими по 

прямой, по 
диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

вырезать круг из 
квад рата, овал – из   

прямоугольника, 

плавно срезать и 
закруглять углы 

Изображает 
предметы путем 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 
аккуратного 

закрашиванияприкле

ивания, 
использования 

разных материалов. 

Объединяет 
предметы в сюжеты 

Знаком с элементами 
некоторых видов 

народного 

прикладного 
творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 
деятельности 

Имеет предпочтение в 
выборе муз. 

произведения для 

слушания и 
пения.Выполняет 

движения, отвечающие 

характеру 
музыки,самостоятельн

о меняя их в 

соответствии с 
двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: 

пружинка, 
подскоки, 

движение парами 

по кругу, кружение 
по одному и в 

парах. Может 

выполнять 
движения с 

предметами 

Узнает песни по 
мелодии. 

Может петь 

протяжно, четко 
произносить слова; 

вместе с другими 

детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

С
 

Я
 

М
 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

Итоговый показатель 
по группе (среднее 

значение) 

 
 

 

                       

 

* С - сентябрь; Я – январь; М – май. Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  — 30 
 Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Высокий уровень - от 20 до 30 баллов Высокий уровень -  Высокий уровень -  Высокий уровень -  

Средний уровень - от 10 до 20 баллов Средний уровень -  Средний уровень -  Средний уровень -  

Низкий уровень - от 0 до 10 баллов Низкий уровень -  Низкий уровень -  Низкий уровень -  

 

 



33 
 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

ООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

ООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по ООП:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития ребенка в 

дошкольном детстве; местными условиями в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные 

результаты могут стать основанием для внесения поправок в ООП с учетом регионального 

компонента. 

ООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
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• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации ООП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества Программы дошкольного образования детей; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений в ООП, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

 
1. 2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 
Формирование основ риторики 

 
1.2.1. Пояснительная записка  

В настоящее время педагоги и родители отмечают снижение речевой активности детей, 

несформированность навыков взаимодействия. Причин этому множество: большинство детей 

являются единственными в семье и привыкли к лидерству, они редко общаются с другими 

детьми вне стен дошкольного учреждения. Если в середине и конце ХХ века большую роль в 

формировании коммуникативных навыков играли дворы, в которых дети проводили много 

времени, играя и общаясь, то сейчас значительную часть времени дошкольники проводят у 

компьютера и телевизора. Высокая занятость родителей также не способствует общению с 
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ребенком. От этого страдает и речь дошкольника - она становится беднее, многие дети не могут 

сформулировать свои мысли, обладают ограниченным словарным запасом. В то же время, 

слово (в контексте коммуникации) рано начинает волновать ребенка, потому что является 

одним из наиболее доступных и интересных средств самовыражения ребенка и в то же время 

основой взаимодействия со сверстниками. Современные дети не могут в полной мере 

использовать полученный опыт в  конкретных ситуациях общения.  

Показать практические примеры поведения, стимулировать речевую активность, научить 

ребенка общаться с близкими и чужими людьми, воспринимать и передавать художественные  

особенности произведений различных жанров поможет курс парциальной программы 

дошкольного образования по формированию основ риторики у детей дошкольного возраста 

«Волшебство твоих слов» (авторы учителя-логопеды Спирягина Л.П., Иванова Н. В.). 

Данная программа  рассчитана на дошкольников 4-5 лет. Срок реализации программы – 

1 год. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

речевому развитию детей уделяется большое внимание. Речь занимает одно из центральных 

мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок должен хорошо понимать устную речь и уметь выражать свои мысли и 

желания. Для достижения данных результатов необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей. 

Этим и обусловлена актуальность написания  данной программы, применение  которой 

поможет детям с нарушением речевой функции осваивать основную образовательную 

программу; повысит речевую активность у дошкольников; позволит своевременно, то есть еще 

до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются 

причиной возникновения нарушений при устном и письменном общении. 

Программа по формированию основ риторики у детей дошкольного возраста 

«Волшебство твоих слов» органично сочетает в себе различные виды детской деятельности, 

учитывает возрастные и речевые  возможности детей, отвечает современным  требованиям в 

сфере дошкольного образования, способствует формированию у детей  умения преодолевать 

трудности и  решать проблемные ситуации в процессе общения с ровесниками и взрослыми. 
 
а) Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части программы. 

Цель программы: создание и обеспечение условий для овладения дошкольниками 

конструктивными способами общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, их 

адаптация в социуме посредством развития речевой активности.  

Задачи программы: 

 создание условий для моделирования различных ситуаций общения 

 развитие всех компонентов устной речи детей (произносительной, лексической, 

грамматической, связной речи - диалогической и монологической форм); 

 воспитание у детей отношения к слову как эффективному средству общения; обучение 

дошкольников успешно пользоваться этим средством; 

 развитие умения уместно использовать невербальные средства общения (жесты, мимика, 

пантомимика); 

 формирование  умения слушать и слышать собеседника; 

 формирование умения вести беседу, отстаивать свою точку зрения, подбирая для этого 

достойную аргументацию; 

 знакомство с  правилами речевого этикета и их применением; 

 развитие психических функций: слухового внимания, зрительного  внимания, слуховой  

памяти, зрительной   памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 

воображения. 
 
б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 
Программы. 
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Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования связной речи и общения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и 

развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным. В программе 

также нашли отражения идеи ряда ученых: Л.С. Волковой, В.А. Ковшикова, Р.И. Лалаевой, Т.Б. 

Филичивой, Т.Б.Чиркиной, Т.А. Ладыженской по проблеме развития связной речи 

дошкольников. 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности детей среднего дошкольного возраста; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

подгрупповых занятий. 

Программа опирается на следующие специальные и общедидактические принципы: 

 принцип учета ведущей деятельности; 

 принцип развивающего образования; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп; 

 принцип наглядности.  

Чтобы помочь дошкольнику раскрыть себя, педагог реализует принципы, составляющие его 

педагогическую позицию:  

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 бережное отношение к результатам детского творчества; 

 сочетание развивающего компонента с обучающим; 

 планирование и подбор тематики с учетом интересов, навыков и умений детей; 

 интеграции речевой деятельности с другими видами деятельности (игра, наблюдения и др.). 

ФГОС дошкольного образования определяет линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию данной программы 

являются:  

1.Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования.  

2.Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  
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3.Индивидуально-дифференцированный  подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе. 

Данные подходы позволяют решить проблемы эмоционального и речевого развития 

детей, поддержать ребенка, используя в целях достижения успеха различные жизненные и 

игровые ситуации. 
 
 
в) характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (в 
направлении развития детей, выбранном для вариативной (учрежденческой) части. 

У детей среднего дошкольного возраста отмечаются следующие специфические 

особенности речи и других высших психических функций: 

 Ограничение активного словаря, аграмматизмы, несформированность навыков связного 

высказывания, нарушения общей разборчивости речи; затруднения в формировании не 

только устной речи.  

 Не достаточно сформированы формы коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь). 

 Недостаточная сформированность общей и мелкой моторики.  

 Низкий уровень произвольного внимания, слуховой памяти, продуктивность 

запоминания. Сохранны возможности смыслового, логического запоминания. 

 Специфические особенности вербального мышления.  

Образовательные потребности детей среднего дошкольного возраста:  

 потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и 

невербальным); в формировании социальной компетентности;  

 развитие всех компонентов речи, коммуникативной компетентности; 

 развитие навыков пространственной ориентировки; 

 воспитанники требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию коммуникативных умений и навыков.  
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 
Программы 

 
а) Целевые ориентиры 

ФГОС ДО включает речь в качестве важного компонента, средства общения, познания, 

творчества в следующие целевые ориентиры: 

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

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет. 

Основными достижениями работы по усвоению парциальной программы «Волшебство 

твоих слов» являются, во-первых, успехи детей в развитии речи, во-вторых, умения и навыки 

речевой деятельности, которая способна кардинально преобразить речь ребенка. 

Личностно-ориентированная основа деятельности способствует осознанию дошкольником 

своего отличия от других, своей слабости и силы (речевой, эмоциональной, коммуникабельной, 

творческой), самостоятельному продвижению в дифференцированном образовании, выборе 

собственного смысла жизни в дальнейшем. 

К предполагаемым результатам можно отнести: 
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№ 

п/п 

Развивающие и 

воспитательные задачи 

Качества, которые формируются 

1. Формирование навыков и умений 

эффективного общения 

Способен дать адекватную оценку в повседневном 

общении и уместности выбранных средств общения. 

2.  Воспитание коммуникативных 

качеств обучающихся  

Владеет коммуникативными навыками, культурой речи. 

Имеет чувство ответственности к занятиям. 

3. Развитие специальных навыков 

анализировать и оценивать 

говоримую (устную) речь 

Основной тон, темп, громкость речи, выделение 

смысловых ударений соответствует речевой задаче 

ребенка. 

4.  Развитие творческих речевых 

способностей через систему 

специальных продуктивных 

заданий 

Самостоятельно принимает решения, инициативен, имеет 

развитое воображение. 

 
б) Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучения дети могут знать: 

1. Речевой этикет: слова приветствия, прощения, просьбы, благодарность, пожелания, 

интонационная выразительность речи (ровный, спокойный тон, оптимистическая интонация, 

дистанция общения, пространство общения). 

2.Культуру взаимоотношений: умение поддерживать беседу, выражать радость и 

удовольствие, благодарность в ответ на заботу окружающих, внимание, вежливость к детям и 

взрослым (знакомым и незнакомым); 

уметь: 
- использовать в речи слова: разрешите, извините, до скорой встречи, счастливого пути; 

- поддерживать беседу; 

- проявлять внимание и гостеприимство к знакомым и незнакомым людям (пригласить 

присесть, предложить свою помощь и т.п.); 

- согласовывать движения и речь, подчинять их единому ритму; 

- выполнять просьбу взрослого и сверстника, предлагать им свою помощь; 

- радоваться успехам товарищей; 

- терпеливо выслушивать говорящего. 

Модель обучающегося после работы по парциальной программе формирования основ 

риторики у детей дошкольного возраста «Волшебство твоих слов»:  

 ребенок реализован в речевой творческой коллективной деятельности, имеет 

устойчивую мотивацию к ней; 

 развит устойчивый интерес ребенка к развитию речи и желание совершенствоваться в 

этом направлении; 

 сформирована культура речи и определенный культурный кругозор. 

 
в) Оценочные материалы 

Мониторинг представляет собой комплекс диагностических методик исследования 

формируемых качеств, которые приобретают дошкольники в ходе реализации парциальной 

программы. Мониторинг проводится 4 раза: в начале и конце первого и второго года обучения 

по программе.  

Цель мониторинга: выявить уровень достижения планируемых результатов программы 

по формированию основ риторики детьми среднего дошкольного возраста. 

Характеристика диагностической программы исследования 

№ 

п/п 
Исследуемые параметры Методика исследования 

1. Уровень навыков и умений 

эффективного общения 

Схема наблюдения  

(по М.Я. Басову) 



39 
 

2. Уровень коммуникативных качеств Методика «Раскрась рукавички»  

(Г. А. Цукерман) 

3. Оценка техники устной речи Серия адаптированных заданий для оценки 

техники речи 

4. Уровень развития творческих речевых 

способностей 

Беседа с неоконченными ответами «Как бы ты 

поступил, если бы… » 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 года 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с 

взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослым 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка 

к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, речевые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, 

помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет его достижения, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 
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ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия других 

детей. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает их внимание на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организует несложные сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ему излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя его другим детям, называя по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты дружелюбия. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, отношения к 

окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательные 

отношения друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развивать стремление играть рядом и совместно с товарищами в игровом уголке, 

способствовать формированию у детей умений общаться друг с другом в  игре. 

Знакомить с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять правильно 

игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину, строить из кубиков и т. п. 

Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, закреплять 

умения действовать с куклой в дидактических играх. 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

играть  рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним т тем же предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной 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; умения связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

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

содержанием.  

Приучать к совместным играм небольшими группами.  

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого общения с персонажем 

(кукла катя показывает концерт), расширения контактов со взрослыми (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. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Использовать дидактические игры для обучения детей действиям с игрушками, 

формировать предметные представления об окружающем мире. 

Формировать умение пользоваться игрушками-вкладышами (грибы, матрешки, кубы-

вкладыши и т.п.); нанизывать, конструировать игрушки из деталей: пирамидки из шаров, 

башенки; складные игрушки (петушок, домик). 

Формировать у детей представление о форме, цвете, величине игрушек и их 

пространственном положении (вверху - внизу). 

Формировать умение играть в игры, где необходимы действия с игрушками- орудиями: 

качалки, прокатывание шаров в ворота, игры с песочным набором в песочнице (печь пирожные, 

пирожки, разные по форме и т. п.). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не  стало?» и т.п.); 



42 
 

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.). 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. 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.  

Хозяйственно-бытовой труд 

Привлекать детей 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.  

Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

Формировать положительное  отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие   трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

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.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешать им, не причинять им боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать и не брать предметы и угощенья у незнакомых людей, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека и т.д.   

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.). 

Формировать правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться 

по лестнице, держаться за перила. 

О правилах безопасного дорожного движения 

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

видами транспортных средств.  

Формирование предпосылок экологического сознания 

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.).  

Продолжать формировать элементарные представления  о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

Социально-бытовая ориентировка 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, величины и 

пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. 

Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (большой — маленький, 

твердый — мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные картинки); 

называть действия с предметами и материалами, различать и называть противоположные 

действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 

Формировать умение различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), 

на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух 

или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и 

поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно делать, чем 

заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Закрепить умение пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с 

правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника 

воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание 

помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения (няня 

моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет 

пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь 

благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: 

принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать условия для посильного участия детей 

в труде взрослых. 

Формировать понимание значения труда взрослых в детском саду и воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по 

улицам города (поселка). 

Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. 

Наблюдение на остановке за автобусом. 

Закрепить умение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. 

Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, закрепить умение детей подражать 

этим звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать части 

своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, 

видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Совершенствовать умение детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за 

своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Формировать у детей красивые манеры общения с окружающими, вызывать детей на 

сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять детей в 

дидактических играх по познанию свойств своего тела: «Посмотрим глазками и увидим здесь 

игрушки: красные, зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, и развеселим», 
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«Поиграем с пальчиками: куда спрятались пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем кукле 

воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: 

«Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)». 

Формировать у детей способы безопасного движения в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы будем петь и 

танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные способности детей 

в процессе различения признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием и др. 

 

3-4 года 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей 
быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). Формировать 

активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и  
сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить 
уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Формировать у каждого ребенка образ «Я».  
Формировать начальные сведения о человеке.  
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек.  
Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. 
Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие способности.  
Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное 
отношение к окружающим. 
Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. 
Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-качалками. 
Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 

имитационные действия. 
Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 
вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим 
темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, 
птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки 
Дьенеша). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 
нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 
последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному 
алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевые игры 
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с 
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ними совместных действий. 
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять 
различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для 
игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 
Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 
желание в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 
инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 
личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 
потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах театра.  
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить  

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в  

общественной жизни и жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В 

БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. Расширять 
представления о правилах дорожного движения и формировать навыки  

безопасного поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 
Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
 

4-5 лет 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать  умение играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 
сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями 
улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 
представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 
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Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 
День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 
Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 
соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 
действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 
атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. 
Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 
представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять   
поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 
навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 
убирать сове рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В 
БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 
занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 
площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 
некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 
«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», 
пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 
природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 
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животными. 
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 
Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Перечень 

вариативных 

программ 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги».- 

М., «Русское слово», 2017 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

Перечень 

методических 

пособий 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги».- М., «Русское слово», 2017 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Нравственное трудовое воспитание в детском саду.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). – М., «Наши 

книги», 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет). – М., «Наши книги», 2014 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - М., «Наши 

книги», 2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - 

М., «Наши книги», 2015 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

– М., «Наши книги», 2014 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М., 

«Наши книги», 2015 

Иванова Т.В. Трудовое обучение. Занимательный материал. – М.: 

Корифей, 2008 

Большая детская энциклопедия досуга. – М.: Росмен, 2004 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для 

воспитателя дет. сада/  Под ред. Л.В. Руссковой.- М.: Просвещение, 1986. – 

79 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 96 с. – (Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности . – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 64 с. – (Вместе с детьми). 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.-72 с. 

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник  Этические беседы с дошкольниками –М.: 

Мозаика-Синтез ,  2016 

Л.А. Кондрыкинская. Занятия  по патриотическому воспитанию в детском 

саду –  М.: ТЦ Сфера,  2013 

Н.Г. Зеленкова, Л.Е. Осипова Мы живем в России  – М.: Издательство 

Скрипторий 2003, 2012 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста –  М.: ТЦ 

Сфера,  2015 

Т. А. Шорыгина  Беседа о правах ребенка  –  М.: ТЦ Сфера,  2015 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  Безопасность–  М.:ООО 

Издательство АСТ-ЛТД,  1988 

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-467-9
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-467-9
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Т.Ф. Саулина Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения–М.: Мозаика-Синтез ,  2013 

 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 

2-3 года 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития у ребенка с нарушением зрения зрительного 

восприятия, сенсорно-перцептивной готовности к освоению сенсорных эталонов; ознакомление 

детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и  свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

бытовыми предметами-орудиями и игрушками, развивает способность зрительно их узнавать. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, 

природные материалы. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, 

цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат) и объемных геометрических тел (шар, 

куб); основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), соотносить сенсорные эталоны цвета 

с цветом реальных предметов; сравнивать величину предметов (большой — маленький); 

находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

        Формировать у детей способы обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Формировать умение детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево,  ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки и т.д.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и т.д.) и их детенышей  и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т.д.) и называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками 

в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Формировать умение различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношения к растениям и животным. Формировать основы 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;  одеваться 

по погоде. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних  природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.) 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение 

различать количество предметов: много - один (один  - много). 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом-маленький домик). 

Форма.  

Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

Ориентировка в пространстве.  
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Продолжать  накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства         (помещений группы и  участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Формировать умение двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие зрительного  восприятия 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет, 

формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть 

форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и соотносить их форму с формой 

плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб). 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), соотносить 

сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — маленький), 

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить большие и 

маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Совершенствовать умение видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, 

санки едут с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на 

улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. Закрепить умение 

выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и т. п. 

Формировать умение детей находить предметы, геометрические фигуры определенной 

формы, цвета, величины в окружающем мире. 

Формировать умение детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением 

на картинке, последовательно выделять основные признаки (например: мячик круглый, как 

шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький). 

Формировать умение соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается 

вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному изображению. 

Формировать умение заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвет. Развивать глазомер. 

Совершенствовать умение выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький, 

группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, 

цвету). 

Формировать знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях 

различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, цвета в 

процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие сенсорные 

качества с реальным предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — 

солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, мебель, 

посуда, транспорт, здания). Формировать у детей способы обследования на осязание, слух, 

обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции 

зрительных функций, развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения 

глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и т. д. 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с пространственными 

положениями предметов следует с выделения и называния частей своего тела.  Далее следует 

закрепить умение детей выделять в одежде и называть словом стороны (верхняя, нижняя), 

например: шапка (задняя, передняя части),  шуба (передняя, задняя части) и т. д. 

Формировать умение детей выделять стороны  в пространстве по отношению к себе 

(впереди, сзади). 
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Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, раздевалкой. 

Как открыть дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати в спальне, по какой 

метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

Совершенствовать умение детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и 

в ближайшем окружении, понимать словесные указания педагога (например, возьми куклу из 

шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь ботинки в низ шкафа и т. д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве упражнять детей в 

выполнении двигательных упражнений на цветовые, световые сигналы, например: «Догони 

цветных бабочек», «Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку», 

«Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Формировать умение ориентироваться на голос педагога например: «Угадай, кто позвал», 

«Беги ко мне» и т. д. Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, издающих звуки, 

например: «Найди, где находится будильник, где звенит колокольчик» и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по 

структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с этим 

учить отличать деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

Ориентировка в пространстве 

Формировать умение детей различать и правильно называть части своего тела, части тел 

других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги 

внизу; грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

Формировать у детей правильные приемы ходьбы, движения рук и ног при ходьбе. 

Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, 

кукольной мебели в игровом уголке; закрепить умение находить свое место за столом); в 

спальне (находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в 

туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, обоняния 

(обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в 

помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Формировать способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, обозначая их 

соответствующими словами (маленький, большой). 

 

3-4 года 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 
Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с 
разными способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы.  
Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 
Развивать зрительное внимание и память.  
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые  предметы  (игрушки, 

одежда, обувь, посуда). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 
мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 
функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад,  
родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 
сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость 
и значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они  

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их 
внешнего вида. 

Сформировать  первоначальные  представления  о  диких  птицах  (ворона,  сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, 

образе жизни.  
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 

муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 
(круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 
геометрических фигур. 

Обучать  группировке  предметов  по  определенному  признаку  (цвету,  величине, 

форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 

величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  
Учить использовать слова: большой, маленький. 
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 
«Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 
Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди,  
сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 
день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

4-5 лет 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе  
развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
предметов. 
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Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-
заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких  

звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 
сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 
отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 
различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 
многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 
жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 
стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 
цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 
представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе 
жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 
внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 
уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 
Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 
Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 
способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 
лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 
размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать 
умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 
убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 
формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур 
по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности.  
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Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Перечень 

вариативных 

программ 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги».- 

М., «Русское слово», 2017 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

Иштван З.В. Конструирование.  – М .: Просвещение, 1981  

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Я познаю мир. – СПб.: Мозаика-Синтез, 

2004 

Перечень 

методических 

пособий 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги».- М., «Русское слово», 2017 

Волосовец Т.В. Познавательное развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии. – М., «Русское слово», 2015 

Белых В. Полный курс развития дошкольника. Внимание, память, 

мышление. – М., «Феникс», 2015 

Трясорукова Т.П. Тренинг по развитию познавательных способностей 

детей дошкольного возраста. Диагностика. Коррекция. – М., «Феникс», 

2015 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2015 

Плешаков М.И. Природа. – М.: Просвещение,  2004  

Шорыгина Т.А. Что я знаю о…  (птицах, растениях, животных, рыбах). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Т.В. Вострухина,  Л.А. Кондрыкинская  Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет – М.: ТЦ Сфера,  2015 

М.А. Рунова, А. В. Бутилова Ознакомление с природой через движение –

М.: Мозаика-Синтез ,  2006 

О. В. Дыбина Ребенок и окружающий мир–М.: Мозаика-Синтез, 2006 

О. В. Дыбина Неизвестное рядом –  М.: ТЦ Сфера,  2005 

Л. Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром–М.: Мозаика-Синтез ,  2013 

Артемова Л.В. Окружающий мир в  дидактических играх дошкольников –

М.: Просвещение ,  1992 

Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду–М.: Просвещение ,  

1992 

Стефанова Н.Л Комплексные занятия с детьми 3-7 лет. Формирование 

мелкой моторики рук – Волгоград:  Учитель, 2012 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012 
-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной  

действительностью. Младшая группа.- М.: ЦГЛ, 2004. 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной  

действительностью. Средняя группа.- М. Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004. 

-Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я 

младшая группа. Интегрированный подход.- М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

-Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа.- 
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Волгоград: Учитель, 2012. 

-Круглова А.М. Тренируем внимание. Простые упражнения и игры.- М.: 

РИПОЛ классик, 2013. 

.-Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1988. 

-Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников).- Волгоград: Учитель, 

2013. 

-Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И учеба, и игра: математика. Популярное 

пособие для родителей и педагогв.- Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2003. 

 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

2-3 года 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития разных 

сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают их, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. Взрослый способствует развитию способности узнавать 

(показывать по называнию), точно называть предмет, его основные части и детали. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, планирующей и 

регулирующей функций речи. 

РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 



56 
 

раздевалку 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 воспитателем. Рассказывать  

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, 

грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,                                                               

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение 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, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький; наречиями (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 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, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Формировать умение 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 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 
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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. 

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

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

3-4 года  
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 
тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 
действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки 
с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать  глаголы  и  прилагательные,  противоположные  по  значению 
(надевать - снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький, длинный - короткий, 
широкий - узкий, высокий - низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч - мячи, дом -  дома, кукла - куклы, 
рука - руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода 
в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 
падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, 
-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет - играют,  спит - спят);  глаголы  прошедшего  времени  по родам  (сидел - сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 
принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», 
«Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы»,  
«Насекомые».  

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 
предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 
лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой).  
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 



58 
 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот - коты, 
мяч - мячи, дом - дома, кукла - куклы, нога - ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 
мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 
падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми 
предлогами со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 
(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе 
настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 
числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 
мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 
кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам 
(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 
картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 
Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] - не [а], [у] - 

[а], [и] - [у], [э] - [о], [и] — [о], [э]- [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]. 
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, 

в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка— точка, 

миска-киска). 
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 
слова. 
Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 
выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о],  
[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], 
[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]

7
. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
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Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
 

4-5 лет 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Работать  над  накоплением  пассивного словарного  запаса  и  активизацией  в  речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 
ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 
явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 
определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать  

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 
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со стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных 
с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 
звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, начала 

слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам 
([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-т]) в ряду звуков, слогов, слов.   

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-
та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
  Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

- выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Перечень 

вариативных 

программ 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги».- 

М., «Русское слово», 2017 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

Перечень 

методических 

пособий 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги».- М., «Русское слово», 2017 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2007 

Колесникова Е.В. От слова к звуку. – М.: Ювента, 2007 

29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (4-5 лет). Сост. Никитина А.В. –

СПб.: КАРО, 2008 

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994 

Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить 

правильно (+ СD с практическим курсом). – СПб.: Питер, 2010 

Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М.: 

Ювента, 2007 

Колесникова Е.В. Раз - словечко, два - словечко. Рабочая тетрадь. – М.: 

Ювента, 2008 
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Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М..: Мозаика-Синтез, 

2002 

 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

2-3 года 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставить  детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателям 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать продуктивную (конструктивную) 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. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных отношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек. По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Предлагать 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использование природного материала   

(песок, вода, камушки и т.д.). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно, то одной, то другой рукой. 

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

Обращать детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет следа на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом). Поощрять желание 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Формировать умение 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш) 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть кисть на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть , макая 

её всем ворсом в баночку, снимая лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

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

пластилином, пластической массой. 

Развивать умение 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. 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; делать 

углубление в середине сплющенного комочка;  соединять две вылепленные формы в один 

предмет. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специально 

заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашом, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представления о том, что карандашами, красками, фломастером рисуют, 

а глиной - лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным им на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение            характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание на характер игрушек, их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование  участка, 

удобное для игр и отдыха. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание.  

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

простейшие танцевальные движения.  

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.  

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

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.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 

3-4 года 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки  
аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 
произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с 
текстом. 



64 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать 

умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 
конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 
Воспитывать эстетический вкус. 
Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 
явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 
промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 
линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и 
округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить 
закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком 
расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и 
явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить 
рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 
сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить 
подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. 

Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений. 
Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей 

на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой.  
Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма. 
Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. 
Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание 
маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара 
пальцами внутрь для получения полой формы.  

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей.  
Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку 

путем сворачивания столбика. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать музыкальные и творческие способности.  
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Формировать начала музыкальной культуры. 
Восприятие музыки 
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание.  
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и 
др.). 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 
характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать 
его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух 
ногах, прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. Формировать 
умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 
притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 
движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 
общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-
игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 
зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 
Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 
сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 
выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 
естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. 
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 части с 
разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 
гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 
образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур 
по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

 
4-5 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом. 
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 
части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 
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Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  Обучать 
конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 
стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 
формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 
сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; 
изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 
правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 
развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 
мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 
квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 
силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 
Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 
Слушание (восприятие) музыки 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 
произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 
музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. 
Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, 

чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное 
и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 
как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. 
Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 
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освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление 
ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 
перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в 
танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 
предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 
погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх 
и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
 

Перечень 

вариативных 

программ  

Авторская программа И. А. Лыковой «Цветные тропинки» 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги».- 

М., «Русское слово», 2017 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

Перечень 

методических 

пособий 

 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги».- М., «Русское слово», 2017 

Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года. – Сост. 

Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 

Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5 года. – Сост. 

Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз, 

2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

Карапуз - Дидактика, 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

Карапуз - Дидактика, 2008 

Лыкова И.А. Лепка из пластилина.- М.: ИД Карапуз, 2010 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

– М.: Просвещение,1978 

Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду. – 

Ярославль: Академия развития, 2007 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1982 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников. – 

М.: Просвещение, 1985   

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991 

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование». – М.: 

Музыка, 1998 

Радынова О.П. Природа и музыка. – М.: Творческий центр Сфера,  2010    

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Вторая 

младшая группа - М.: Музыка 1995 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Средняя 

группа - М.: Музыка 1987 

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь- М.: Музыка 1986 

Кононова Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. - М.: 
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Просвещение, 1982 

Метлов Н.А., Музыка - детям: Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. - М., 1985. 

«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной,  «Композитор», 2000 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2— З лет. 

— М.: ТЦ Сфера, 2009 

Логоритмические минутки: тематические занятия для дошкольников / авт.-

сост. В. А. Кныш [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2009 

Волкова Г.А. логопедическая ритмика. -  М.,  «Просвещение»,  1985 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду (Изд-во 

«Сфера», 2004) 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Академия, 2005. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. - М., «Просвещение», 1990 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. М.: Гуманит.изд.центр 

Владос, 1997   

Микляева Н. В. Фонематическая и логопедическая ритмика в ДОУ, - 

Айрис-Пресс М, 2004 

 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 

2-3 года 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; развития различных видов двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения, развитие зрения и зрительных функций. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

Взрослые побуждают и приучают ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению врача-

офтальмолога), прививают начальные умения бережного отношения очкам. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность как внутри помещений Организации, 

так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении. Взрослые вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 

мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 

демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 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 

Прыжки. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

  Бросание, ловля, метание. Прокатывать мяч двумя руками стоя и сидя воспитателю, 

друг другу, под дугу (расстояние индивидуальное, в зависимости от зрительных возможностей 

ребенка).  Бросать мяч вперед, двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через шнур, сетку, 

натянутые на уровне роста ребенка. Ловить мяч, брошенный воспитателем (расстояние в 

зависимости от зрительных возможностей ребенка).    Бросать предметы (мячи, набивные 

мешочки, шишки и др.) вдаль.                                                                            

 Ползание и лазание. Ползать на четвереньках по ограниченной прямой дорожке, по 

доске, лежащей на полу (ширина 60-70 см, расстояние 3-4 метра). Подлезать под дугу, веревку 

(высота 30-40 см). Перелезать через бревно. Лазать по гимнастической стенке, лестнице вверх и 

вниз по размеченным меткам для рук и ног на рейках лестницы (высота индивидуальная) 

удобным для ребенка способом. Ползать по гимнастической скамейке.               

Упражнения в равновесии, на координацию движений                                                                  

Ходить по прямой дорожке (ширина 25-30 см, длина 1,5-2 м), по извилистой дорожке, по 

гимнастической скамейке, доске с поддержкой.  

Перешагивать из обруча в обруч.  

Подниматься на носки и опускаться на всю ступню. Медленно кружиться вокруг опоры в 

обе стороны.  

Ходить в разных направлениях с использованием зрительных и слуховых ориентиров.  

Прослеживать взором движение идущих в разных направлениях детей.       

Общеразвивающие упражнения 
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Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч 

друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься 

на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать 

умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 

повороты. 

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.). 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов, учитывая 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, 

развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, 

локализации, конвенгерции и аккомодации и т. д. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

деятельности. 

Предупреждать утомление детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки: под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Совершенствовать 

навык   пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой). 

Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Обучать порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни; о  значении каждого 

органа, для нормальной жизнедеятельности человека;  о бережном отношению к своему телу, 

здоровью и здоровью других детей.  

3-4 года 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 
укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 
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Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, координацию 
движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 
мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 
демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 
гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 
перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина 10 см). Закрепить 
навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с 
мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение 
ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, 
через веревку, от груди, маленького мяча ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 
Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания 
по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по 
нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать 
комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 
шириной 15-25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 
Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 
Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног, с предметами и без предметов.  
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч 

друг другу над головой.  
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки.  
Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты. 
Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. 
Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить 

в таких играх. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 



72 
 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

4-5 лет 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 
способности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 
сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия 
для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом 
в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 
направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 
шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 
умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 
опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 
доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 
пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 
гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 
пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 
ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе - ноги 
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 
короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 
бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 
вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 
узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 
правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 
Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 
характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения 
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 
голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 
вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 
влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 
притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При 
выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 
(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре 
на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 
предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 
флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Подвижные игры 
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 
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самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 
способности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 
 

Перечень 

вариативных 

программ   

Авторская программа И. А. Лыковой «Цветные тропинки» 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги».- 

М., «Русское слово», 2017 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М., 

Мозаика-Синтез, 2014 
Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста, ТЦ 
Сфера, М. - 2013 

Перечень 

методических 

пособий 

 

Кудрявцев В. Т. «Оздоровление и физическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребёнка. – М.: Линка – 

Пресс,1993 

Ритмическая пластика для дошкольников. Учебно-методическое пособие 

по программе Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». – СПб. ЛОИРО: 

2000 

Асачёва  Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия, СПб, Детство пресс, 2013 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» в 

двух частях. – М.: Творческий центр Сфера.- М., 2013 

Лазарев М.Л. Программа «Здравствуй». – М.: Академия здоровья, 1997 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. – М.: Академия, 2001 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5 лет. – М.: Просвещение, 2007 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: ТЦ Москва, 2004 

Глазырина Л.Д.  Физическая культура в младшей группе детского сада. – 

М.: Владос, 2001 

Конеева Е.В. «Детские подвижные игры», Ростов-на-Дону – Феникс, 2006 

      Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве. – М.: Просвещение, 2007 

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятии для дошкольников», 
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Волгоград, Учитель, 2010 

Подольская Е.И.»Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет», Волгоград, Учитель, 2009 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М. - Владос, 2001 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2003 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной и 

других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи 

когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из  личностных качеств в 

психологической литературе выделяют самостоятельность, инициативность, ответственность. 

Опираясь на природную любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») 

можно  помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. 

Инициативность  

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, 

направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом субъект должен 

уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь провести 

анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в 

настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно  из важных условий развития  

творческой  деятельности ребёнка.  

Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в 

воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела 

взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но 

самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять 

указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач 

важно   учитывать возможности ребёнка.  

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную 

игру):  

1) ребёнок 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; развёртывает 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 создаёт предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет.   

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт с  взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен  ориентироваться в 

социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём 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).  
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Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её проявления 

(излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции)   через ограничение 

чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь  

реализовать только  свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. 

когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же 

время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не 

через запреты и соглашательство.   

Самостоятельность  

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. 

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных компонентов 

личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с людьми), 

операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей) и мотивационно-потребностных – стремление к независимости от других 

людей. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:   

- 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 (берёт кольцо, точно насаживает…);  

- на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность    

Ответственность – это  следование личности социальным нормам и правилам. Она  

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей.  

Ответственность характеризуется осознанностью   моральных норм и правил, 

определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в 

случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её 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 своё поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при 

сформированности  всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие мотивов 

ответственного поведения при отсутствии других характеристик не могут обеспечить 

ответственного поведения. 

Постепенный перевод ребенка  от коллективной работы в группе  к самостоятельной работе, 

от строгого контроля группы за процессом работы к  самоконтролю и самооценке, обеспечивает 

формирование  у детей необходимости хорошо выполнять любое задание, возникновение 

ответственного отношения к выполнению  заданий. 

 
Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Методы поддержки детской инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком; 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах развития;             

- поощрение стремления 

детей подражать 

действиям взрослых;                    

- передача игровой 

культуры ребенку; 

- активизация 

проблемного 

обучения взрослого с 

детьми 

- изучение и перенос 

- предоставление 

свободы выбора 

игрового 

оборудования; 

- участие в играх 

детей по их 

приглашению в 
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- проектная деятельность; 

- наблюдение и 

элементарный бытовой 

труд в центре 

экспериментирования 

- поощрение стремления 

детей к 

самообслуживанию  

семейного опыта 

различных видов игр 

в группу 

качестве партнера 

и участника 

 

Познавательное 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком;  

- проектная деятельность; 

- совместная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность взрослого и 

детей - опыты и 

экспериментирование 

- совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию 

предметов рукотворного 

мира и живой природы 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре познавательного 

развития; 

- поощрение и 

предоставление 

исследования 

интересных для детей 

предметов, 

манипулирования с 

ними 

- организация 

речевого общения 

детей, 

обеспечивающего 

самостоятельное  

использование слов, 

обозначающих 

явления окружающей 

действительности 

- организация 

обучения детей, 

предполагающая 

использование 

детьми совместных 

действий в освоении 

различных понятий 

-поощрение 

желания ребенка 

строить первые 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать его 

рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуальном

у труду;                       

-использование 

разнообразного 

дидактического 

наглядного 

материала, 

способствующего 

выполнению 

каждым ребенком 

действий с 

различными 

предметами;              

- использование 

собственных 

действий в 

познании 

различных 

количественных 

групп, дающих 

возможность 

накопления 

чувственного 

опыта 

Речевое развитие - совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком;  

- проектная деятельность 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре речевого  

развития;  

- поддержание и 

поощрение инициативы 

ребенка в 

эмоциональном 

общении 

(доброжелательное 

внимание, поддержка, 

ласка)   

- ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, загадок, 

пословиц, поговорок; 

- практика 

ежедневного чтения 

детям 

- поощрение 

стремления 

ребенка делать 

собственные 

умозаключения, 

выслушивать все 

рассуждения; 

- поддержка 

стремления 

ребенка рассказать 

о личном опыте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком: 

организованные формы 

работы с детьми, 

ситуативное обучение, 

рассматривание и 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре художественно-

эстетического  

развития: музыкально-

подвижные игры; 

сюжетно-ролевые игры 

с проявлением 

творческих 

способностей; этюды-

- содержание в 

открытом доступе 

изобразительных 

материалов; 

- организация 

выставок, 

оформление 

постоянных 

экспозиций; 

- организация 

концертов для 

- создание условий 

и поддержка 

театрализованной 

деятельности 

детей;                      

-обеспечение 

условий для 

музыкальной 

импровизации, 

пения, движений;    

-побуждение 
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описание иллюстраций, 

танцевально-ритмическая 

гимнастика подвижные 

игры с элементами 

психогимнастик, 

творческие задания; 

- проектная деятельность; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию 

предметов рукотворного 

мира 

импровизации; досуги, 

игры различной 

подвижности 

выступлений детей детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнения взрослых;  

-привлечение 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день 

Физическое 

развитие 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим 

ребенком;  

- проектная деятельность 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре физического 

развития: двигательная 

активность в течение 

дня, игра, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельные 

спортивные игры  

- создание условий в 

физкультурном зале, 

на площадке, в 

группе; 

- использование 

разнообразных форм 

двигательной 

активности 

- способствование  

стремлению к 

расширению 

двигательной 

самостоятельност

и 

- обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.).  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребёнка с ОВЗ. 

Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий развития, 

поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  тесное 

взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, медицинские 

работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с ОВЗ, их родители или законные 

представители). 

В связи с этим основной задачей нашего структурного подразделения становится 

обеспечение комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

детям с ОВЗ. Поэтому вопросы взаимодействия специалистов служб сопровождения 

образовательного процесса для нас особенно актуальны. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса является 

работа в детском саду психолого-медико-педагогического консилиума. 

Цель деятельности ПМПк: организация помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с 

семьями воспитанников;  

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2)оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей 

  Структурное подразделение осуществляет поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (п.3.2.1. ФГОС ДО). 

Формы  работы с родителями: 
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- информационные;   

- печатная информационная  литература детского сада,  

- тематические выставки  психолого-педагогической литературы;  

- родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  

дискуссионного клуба по конкретной проблеме с привлечением специалистов города – 

юристов, социальных работников,  детских врачей);  

- индивидуальные и групповые беседы, консультации;  

- заседания родительского клуба «Планета Детства»;  

- видеосалон для родителей (показ организованной и свободной деятельности детей с 

последующим анализом, комментариями специалистов);  

- тренинги, практикумы;  

- индивидуальные  встречи с педагогами детского сада  по интересующим вопросам;   

- анкетирование, тестирование;  

- участие родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях;  

- посещение педагогами семей воспитанников. 

3)создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 Родители – равноправные участники образовательных отношений (п.1.1. ФГОС ДО).  

 Структурное подразделение создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности (п.3.1. ФГОС ДО). 

 Детский сад предоставляет информацию об основной образовательной программе 

учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей возможность 

обсуждения  вопросов, связанных с реализацией Программы (п. 3.2.8. ФГОС ДО).  

 4)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  (п. 3.2.5. ФГОС ДО) 

осуществляется через: 

-встречи с профессионалами (участие родителей в организации в ДОО встреч детей с 

представителями разных профессий) 

-воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, для поиска 

исторических, географических, биологических, архитектурных и др. сведений, с 

последующей подготовкой ребенка к выступлению с информацией об увиденном и 

прочитанном 

-решение проблемных познавательных задач в поисках ответов в книгах и журналах 

-игротека «Спортивная семья» 

-беседы с детьми, записанные на магнитофон, предлагаются родителям для домашнего 

прослушивания 

-просмотры видеофрагментов различных видов деятельности ребенка, с последующим 

анализом со стороны родителей 

-просмотры видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в домашних 

условиях, с последующим анализом со стороны педагога 

-детское экспериментирование под наблюдением родителей 

-уголок (стенд) «Наши родители советуют», где родители размещают какую-либо 

информацию. 

       5)создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

-участие в обсуждении разработки и реализации Основной общеобразовательной  

программы ДО;  

-анкетирование, тестирование;  

-участие родителей в коллективных делах ДОО, праздничных мероприятиях. 
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Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и 

форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим 

содержанием. Важно осознание родителями и воспитателями собственной педагогической 

функции. В условиях организации дошкольного уровня образования педагогическая 

коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых с целью усиления акцента на 

воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого ребёнка. 

Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и семьи 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного 

уровня образования. 

 

План  

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                      

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

на 2019 – 2020 учебный год (см.приложение) 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 2-3 

лет в различных видах детской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка. 

Существенной задачей воспитания детей 3-го года жизни является дальнейшее развитие игры и 

других видов деятельности. 

Ранний возраст 2-3 лет 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Предметная 

деятельность 

и игры с 

составными и 

динамически

ми 

игрушками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуальная, 

подгрупповая; 

-совместная деятельность 

с педагогом «рука в руке»; 

-сопряженное выполнение 

игровых действий; 

-отраженное выполнение; 

-самостоятельное 

выполнение элементарных  

действий с игрушками и 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные 

приемы (показ действий с 

игрушками,  имитация 

действий); 

-тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-вопросы к детям; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение  игровых 

действий; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

-развивающая 

предметно-игровая 

среда; 

-групповые игротеки; 

-выносной игровой 

материал для прогулок; 

-игровые зоны в 

кабинетах 

специалистов 

 

 

  

Элементар -индивидуальная, Наглядные: -прогулка; 
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ные 

эксперименты 

с различными 

материалами 

и веществами 

(песок, вода, 

тесто и пр.) 

 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

-экспериментирование 

(манипулирование 

предметами)              -

пристальное и 

целенаправленное 

рассматривание 

предметов;                                        

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;     -музыка;                                       

-игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

-наблюдения, 

организуемые взрослыми; 

-тематические праздники 

и развлечения; 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность с четкими 

правилами;  

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам 

   и картинам). 

Практические:  

-игра;  

-элементарные опыты. 

 Словесные 

- рассказ; 

- беседа 

 

 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-уголки элементарной 

опытной деятельности 

в группах; 

-стол для игр с песком 

в кабинете психолога; 

-надувные бассейны 

для игр с водой на 

прогулке 

 

Общение со 

взрослыми и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

 

-индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность; 

- ситуативно-личностное;  

-ситуативно-деловое 

Игры: 

-дидактические;  

-игры с предметами; 

-игры-поручения; 

-подвижные (малой, 

средней степени 

подвижности); 

-развивающие; 

-музыкальные 

 

 

Приемы косвенного 

руководства детской 

деятельностью: 

-подбор игрушек с 

определенными 

свойствами; 

 -рассматривание 

предметов обихода и 

предметов ближайшего 

окружения, беседа об их 

назначении;  

-наблюдение за действиями 

взрослых, пользующихся 

предметами обихода и 

предметами ближайшего 

окружения; 

-разнообразные небольшие 

поручения ребенку; 

-подключение малыша к 

посильному участию в 

трудовых действиях 

(уборка игрушек, вещей);  

-рассматривание 

предметных картинок, 

небольших сюжетов и 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-игровой материал для  

организации сюжетно-

ролевых игр; 

-игровой 

дидактический 

материал; 

-атрибуты для 

подвижных игр  
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иллюстраций; создание 

готовой игровой 

обстановки; 

-изменение или усложнение 

знакомой игровой 

ситуации; 

-постановка педагогом 

проблемной ситуации 

Самообслужи

вание и 

действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

 

-индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

-поручения (простые и 

эпизодические и 

индивидуальные); 

-сопряженное выполнение   

действий с бытовыми 

предметами-орудиями; 

-отраженное выполнение 

действий с бытовыми 

предметами-орудиями; 

-самостоятельное 

выполнение элементарных  

действий по 

самообслуживанию 

Наглядные: 

-показ; 

-демонстрация; 

-имитация. 

Словесные: 

-чтение сказок с простым 

сюжетом; 

-заучивание наизусть 

потешек; 

-ознакомительная и 

обобщающая беседа; 

Практические:  

-действия «рука в руке»; 

-дидактические игры;  

-игровые действия с 

бытовыми предметами 

-предметы-

заместители; 

-игровой материал для 

организации игр с 

бытовым сюжетом; 

- дидактический 

материал 

Восприятие 

смысла 

музыки, 

сказок, 

стихов, 

рассматриван

ие картинок 

 

-индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность; 

-фронтальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

-праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(музыкально-

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические 

игры);  

-музыка в других видах 

совместной деятельности; 

-знакомство с малыми 

фольклорными формами 

Наглядные: 

-рассматривание 

иллюстраций, картинок; 

Словесные: 

-чтение и рассказывание  

сказок, потешек; 

-разучивание песен, 

потешек; 

- ознакомительные и 

обобщающие беседы. 

Практические: 

- слушание музыки. 

- разучивание песен, 

танцев; 

-выполнение музыкально-

ритмических движений; 

 - интонирование и 

воспроизведение мелодий 

-оборудование для 

изодеятельности и 

конструирования; 

 -репродукции картин;  

-изделия народных 

промыслов; 

-музыкальные 

инструменты; 

 -дидактические игры.  

-традиционные и 

нетрадиционные 

пособия для 

изобразительной и 

музыкальной 

деятельности;  

-технические средства; 

-малые фольклорные 

формы 

Двигательная 

активность 

-физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность; 

-закаливающие 

Наглядные:  

-показ физических 

упражнений; 

-использование наглядных 

пособий; 

-имитация движений; 

 -зрительные ориентиры; 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

 

-двигательная 

активность (занятия 

физкультурой, 

подвижные игры); 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

-психогигиенические 
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процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные 

упражнения на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

-тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- вопросы к детям; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение упражнений;  

-проведение упражнений в 

игровой форме; 

- подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

- физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные 

упражнения на прогулке. 

Способы физического 

развития – здоровьесбере-

гающие технологии: 

-технологии обучения 

основам здорового образа 

жизни (физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, логоритмика 

для малышей) 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 

-традиционное и 

нетрадиционное 

спортивное 

оборудование в 

физкультурном зале; 

-зоны двигательной 

активности в 

групповых 

помещениях; 

-выносное 

оборудование для 

организации 

подвижных игр и 

упражнений на участке 

 

 

 

 

На данном возрастном этапе основная задача заключается в том, чтобы научить 

сосредоточенно наблюдать за окружающим, понимать смысл воспринимаемого и 

взаимозависимость отдельных явлений, расширять обобщения, развивать любознательность, 

память и научить переносить наблюдаемое в свою самостоятельную деятельность. 

В самостоятельном пользовании детей всегда должны быть разнообразные средства и 

пособия  для всех видов деятельности: для развития движений — тележки, обручи, мячи, 

вожжи, велосипеды;  для мелких движений и сенсорного развития — пирамиды (8—10 колец), 

разнообразные игрушки, матрешки, волчки, вкладки;  развития речи — картинки, книги, набор 

игрушечных животных, птиц;  для сюжетной игры — куклы с различными принадлежностями, 

предметы ряжения; для конструктивной деятельности — различной величины и формы 

строительный материал, деревянный конструктор;  для изобразительной деятельности — доска, 

мел. Часть игрового материала, а также наиболее сложные пособия, требующие при их 

использовании непосредственного наблюдения взрослых (карандаши и бумага, конструктор, 

заводные игрушки, более сложные книги и др.), даются детям по их просьбе, но взрослые 

должны контролировать их  правильное использование. 

          Для детей 2-3 лет ведущей деятельностью является игровая. Для развития игры в этом 

возрасте необходимо систематически обучающее руководство педагога. Учитывая уровень 

развития речи, руководить самостоятельной игрой ребенка на 3-м году надо в основном уже не 

прямым показом, а при помощи речи.  Наиболее актуальными становятся приемы косвенного 

руководства детской деятельностью: подбор игрушек с определенными свойствами; 

рассматривание предметов обихода и предметов ближайшего окружения, беседа об их 

назначении; наблюдение за действиями взрослых, пользующихся предметами обихода и 

предметами ближайшего окружения разнообразные небольшие поручения ребенку (принеси 
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стул, повесь полотенце на крючок); подключение малыша к посильному участию в трудовых 

действиях (уборка игрушек, вещей); рассматривание предметных картинок, небольших 

сюжетов и иллюстраций; создание готовой игровой обстановки (подсказывающей ситуации – 

куклу и чашку кладут рядом); изменение знакомой игровой ситуации (замена игрушек, 

добавление новых); постановка педагогом проблемной ситуации. 

          Педагог осуществляет руководство различными способами и методами, при этом 

преследует разные цели: 

1) путем словесных указаний и показа обучает действиям с предметами, показывает, как 

можно использовать ту или иную новую игрушку, что можно сделать с различными 

предметами. При этом подчеркивает и обращает внимание ребенка на основные свойства 

этих предметов, обучает более целесообразным действиям с ними, следит, чтобы 

ребенок доводил начатое дело до конца; 

2) непосредственно направляет и усложняет игру, начатую самим ребенком. На данном 

этапе развития следует различными приемами побуждать самого ребенка усложнять 

свои действия, внести новое содержание в игру, напомнить ребенку о каком-либо ранее 

виденном событии. Все указанные приемы не диктуют ребенку определенного действия, 

не дают готового рецепта, а только ставят перед ним различные задачи, которые он 

должен сам решить, и способствуют развитию инициативы, творчества в игре. Развивая 

у детей воображение, следует широко использовать различные предметы для замены 

ими некоторых реальных предметов. В детском учреждении  созданы благоприятные 

условия для индивидуальной игры ребенка и в то же время для  способствования 

совместным играм детей. 

3) организует специальные групповые игры. Такие игры служат образцом для усложнения 

самостоятельных игр детей. Кроме того, они подводят ребенка к сознанию возможности 

изображать кого-то, как бы перевоплощаться, т. е. способствуют возникновению 

ролевой игры. 

 Наличие ролевой игры является показателем новой ступени всестороннего развития 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 
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Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) -

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

 Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения на 

прогулке; 

-спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность; 

-самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме 

-физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность; 

-занятия по плаванию; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения на 

прогулке; 

-спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

-ритмика; 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

-эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

-психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)  
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-кружки, секции; 

-музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность; 

-самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей.  

Способы физического развития – 

здоровьесберегающие технологии: 

-технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные 

игры, релаксация, различные 

гимнастики);  

-технологии обучения здоровому 

образу жизни (физкультурная 

непосредственно образовательная 

деятельность, проблемно-игровая 

непосредственно образовательная 

деятельность, коммуникативные 

игры, непосредственно 

образовательная деятельность из 

серии «Здоровье», самомассаж, 

биологическая обратная связь 

(БОС);  

-коррекционные технологии 

(арттерапия, технологии 

музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 

психогимнастика, фонетическая 

ритмика) 

Игровая деятельность Подгрупповая, индивидуальная 

игровая деятельность. 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

 -сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным 

материалом; 

-игра-фантазирование; 

-импровизационные игры-

этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по 

содержанию: математические, 

речевые, экологические; 

 по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

Метод руководства сюжетно-

ролевой игрой Н.Я. Михайленко и 

Н.А Коротковой. 

Комплексный метод руководства 

игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда.  

Групповые игротеки 
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компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

  

Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Экспериментирование;               

-исследование;                                        

-моделирование: замещение, 

составление моделей, 

деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: 

предметное моделирование, 

знаковое моделирование, 

мысленное моделирование;        

-познавательные эвристические 

беседы;                                         

-чтение познавательной  

литературы;                                  

-изобразительная и 

конструктивная деятельность;     

-музыка;                                                    

-игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

-наблюдения; 

-тематические праздники и 

развлечения; 

-театрализация с 

математическим содержанием – 

на этапе объяснения  

или повторения и закрепления ;  

-коллективная непосредственно 

образовательная деятельность 

при условии свободы участия в 

нем;  

-непосредственно 

образовательная деятельность с 

четкими правилами;  

-самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

Наглядные 

-наблюдения; 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

Практические  

-игра; 

-труд в природе;  

-элементарные опыты; 

-коллекционирование. 

 Словесные 

-рассказ; 

-беседа; 

-чтение  

-проекты; 

-загадки; 

-проблемные ситуации 

Прогулка. 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда. 

Уголки 

экспериментирования 

и опытной 

деятельности в 

группах 

  

 

 

Коммуникативная  

деятельность 

Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Формы общения с взрослым:  

-ситуативно-деловое;  

-внеситуативно-

познавательное;  

-внеситуативно-личностное. 

Формы общения со 

сверстниками:  

-эмоционально-практическое;  

-внеситуативно-деловое; 

 -ситуативно-деловое. 

Формы речевого развития: 

-диалог; 

-монолог 

 

Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 Словесные: 

-чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

 Практические:  

-дидактические игры,  

-игры-драматизации,                                

-инсценировки,  

Общение взрослых и 

детей. 

Художественная 

литература. 

Культурная языковая 

среда. 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр. 

Обучение родной 

речи на занятиях 
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-дидактические упражнения,      -

пластические этюды,                                 

-хороводные игры  

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование и 

изобразительная 

деятельность). 

 

Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Рисование, лепка, аппликация: 

-предметные;                               

-сюжетные;                                  

-декоративные. 

Художественный труд: 

-аппликация;                                

-конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

-из строительных материалов;   

-из коробок, катушек и другого 

бросового материала;                  

-из природного материала 

Наглядные: 

-наблюдение (в природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(рассматривание игрушек и картин,). 

 Словесные: 

-рассказывание по картинам, 

игрушкам; 

-чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

-обобщающая беседа; 

Практические (изготовление 

продуктов детской деятельности)  

Оборудование для 

изодеятельности и 

конструирования. 

Репродукции картин.  

Изделия народных 

промыслов 

Музыкальная 

деятельность 

-Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

 -праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры);  

-музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной деятельности; 

-совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли) 

 

Наглядные:  

-сопровождение музыкального ряда 

изобразительным,  

-показ движений. 

Словесные: 

-беседы о различных музыкальных 

жанрах; 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкальные игры; 

Практические:  

-разучивание песен, танцев,                     

-воспроизведение мелодий. 

Способы: 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкально-ритмические 

движения; 

-музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Традиционные и 

нетрадиционные 

пособия. Технические 

средства обучения.  

Музыкальный 

фольклор 

Трудовая 

деятельность  

-самообслуживание; 

-хозяйственно-

бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

- Подгрупповая, 

индивидуальная трудовая 

деятельность: 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

-дежурство (не более 20 минут); 

-коллективный труд 

-формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок.  

-решение маленьких логических 

задач, загадок; 

-приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

-беседы на этические темы; 

-чтение тематической 

художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

-собственная 

трудовая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

-музыка; 

-изобразительное 

искусство 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

 

- Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

 -тематические праздники и 

развлечения; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры; 

-драматизация литературных 

произведений 

-чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание), 

декламация; 

-разучивание; 

-ситуативный разговор 

 

Мини-библиотеки 

детской 

художественной 

литературы. 

Предметно-

развивающая среда 

для драматизаций и 

фольклорных 

праздников 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

 

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, которые 

характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Надписи на разных языках, 

представители иных народов, говорящие на непонятных языках, поездки по России и за рубеж, 

интерес к кулинарному искусству разных традиций – все это вошло в быт современного 

ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети во всем мире смотрят одни и те 

же мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и играют в 

сходные игры и игрушки. Такое сочетание заставляет думать о мультикультурном воспитании, 

о привитии толерантности и любознательности по отношению к представителям иных языков, 

этнических, культурных традиций. Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить 

через всю педагогическую деятельность.  

Самарская область – многонациональный регион. Всего на территории области 

проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп.  

Приобщение детей к народной культуре имеет большое значение в нравственном и 

эстетическом  воспитании дошкольников. Начинать знакомство с фольклором лучше  с 

дошкольного возраста, так как дети быстрее и активнее впитывают новый, интересный, 

полезный для них материал. 

Детский дошкольный фольклор - прежде всего культура диалога, он ориентирован на 

взаимодействие педагога и детей.  Неиссякаемый источник традиционной народной культуры   

дает возможность находить разнообразные пути оптимизации процесса воспитывающего и 

развивающего обучения дошкольников, помогает решить задачи нравственного и эстетического 

воспитания, развивать творческие способности подрастающего поколения. Ознакомление с 

традициями фольклора должно подаваться в доступной для воспитанников форме, должны 

учитываться возрастные особенности детей, поэтому рационально использовать, так 

называемый, «Детский фольклор», изобилующий играми, сказками, потешками, дразнилками и 

другими малыми фольклорными жанрами.  

   На базе СП МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань» организует и 

проводит выставки, экскурсии, занятия, лекции, согласно Плану совместной деятельности. 

Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

развития личности дошкольников.  

Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

 

Народные игры  

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–

отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

 

 

 

  Досуговые игры (игрища, тихие 

игры, игры-забавы) 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 
 В дошкольном возрасте работа по формированию основ риторики становится важной 

частью систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей. 

Применение  данной программы позволяет детям осваивать основную образовательную 

программу; повысить речевую активность у дошкольников;   своевременно, то есть еще до 

поступления в школу, помогает детям в преодолении трудностей, которые являются причиной 

возникновения нарушений при устном и письменном общении.  

 
Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Формирован

ие основ 

риторики 

Волшебство 

твоих слов 

Спиряги

на Л.П., 

Иванова 

Н.В. 

 Кандидат 

психологичес

ких наук,  

заведующий 

лабораторией  

психологии 

общения и 

развития 

речи 

 МБОУ 

ОДПО   

«Центр 

развития 

образования»  

г. о. Самара                        

А. Д. 

Яковистенко 

   Данная программа призвана 

обеспечить условия для овладения 

дошкольниками конструктивными 

способами общения и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, их адаптация в 

социуме посредством развития 

речевой активности.  

   Программа органично сочетает в 

себе различные виды детской 

деятельности, учитывает 

возрастные и речевые  

возможности детей, отвечает 

современным  требованиям в сфере 

дошкольного образования, 

способствует формированию у 

детей  умения преодолевать 

трудности и  решать проблемные 

ситуации в процессе общения с 

ровесниками и взрослыми. 

   Работа по программе включает в 

себя еженедельное проведение 

занятий в течение 20 минут. 

Количество занятий реализации 

программы – 22 занятия (1 раз в 

неделю). В подгруппе - не более 5-

6 человек  

   Отличительной особенностью 

данной программы является то, что  

развивающие технологии 

органично сочетаются с  

личностно-ориентированными 

технологиями, такими как 

использование особых ритуалов 

(приветствие и прощание), участие 

в разыгрывании  мини-диалогов, 

свободное общение в процессе 

совместной деятельности, этюды  и 

др. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

Комплексно-тематический подход к образовательной деятельности 
Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при комплексно-

тематическом построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в 

работе основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего содержания 

дошкольного образования;  педагогических средств, методов и форм работы с детьми в 
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специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности. 

Комплексно-тематическое выстраивание образовательного процесса детского сада в отличие 

от «школьного», предметного, построения педагогической работы помогает подчеркнуть 

возрастную, дошкольную, специфику работы с детьми. Объединяющим звеном сложной 

цепи, состоящей из элементов детского развития и педагогической деятельности, служит 

грамотное планирование образовательного процесса воспитателем. 

 

Годовой круг тем в младшей, средней группе   

с 2 до 5 лет (см.приложение) 

 

Оздоровительная деятельность 
Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Примерный план оздоровительных мероприятий в дошкольной образовательной 

организации на учебный год содержит организационные мероприятия, 

противоэпидемическую работу, питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-

оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую работу с воспитателями, с 

помощниками воспитателями, с родителями. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в структурном подразделении: 

- непосредственно образовательная физкультурная деятельность (2 раза в спортивном 

зале, 1 раз на прогулке  в форме подвижных игр); 

- логоритмические упражнения (подвижные игры с речевым проговариванием), 

игроритмика со звуковыми и зрительными ориентирами, с шумовыми ориентирами и 

схемами; 

- оздоровительный бег и ходьба, спортивные подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке; 

- утренняя гимнастика (музыкально- ритмическая, сюжетная); 

- корригирующая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- фонетическая ритмика; 

- коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность на тренажерах, в сухом 

бассейне; 

- коррекционная гимнастика (пальчиковый тренинг, психогимнастика); 

- профилактическая гимнастика (самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная и 

звуковая гимнастика по Стрельниковой); 

- хождение по «дорожкам здоровья», массажным дорожкам; 

- динамические паузы; 

- физкультминутки; 

- релаксационные упражнения; 

- пропедевтические упражнения; 

- упражнения с нестандартным оборудованием; 

- кружок «Здоровье» по профилактике плоскостопия и нарушений осанки; 

- самостоятельная двигательная активность детей в течение дня; 

- игры-хороводы; 

- спортивный досуг и развлечения один раз в месяц. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№        Мероприятия    Периодичность    Ответственный 

 Мониторинг 

1 Определение уровня физического и 

психического развития детей с ОВЗ. 

3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, май) 

Врач-педиатр, врач- 

офтальмолог, педагог- 
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Определение уровня физической 

подготовленности детей 

психолог, инструктор 

по физической культуре 

2 Диспансеризация 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, врач- 

педиатр, врач- 

офтальмолог 

 Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика (музыкально-

ритмическая, сюжетная) 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре 

2 Непосредственно образовательная 

физкультурная деятельность 

2 раза в спортивном 

зале, 1 раз на 

прогулке  в форме 

подвижных игр 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3 Оздоровительный бег и ходьба, 

спортивные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

4 Логоритмические упражнения 2 раза в неделю в 

группах с 

нарушением речи 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

5 Игроритмика со звуковыми и 

зрительными ориентирами 

2 раза в неделю в 

группах с 

нарушением зрения 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

6 Игроритмика с шумовыми ориентирами 

и схемами 

2 раза в неделю в 

группе с нарушением 

слуха 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

7 Корригирующая гимнастика Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

8 Динамические паузы Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

9 Физкультминутки Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

10 Фонетическая ритмика Ежедневно в группе с 

нарушением слуха 

Воспитатели, учитель-

дефектолог 

11 Коррекционная гимнастика 

(пальчиковый тренинг, 

психогимнастика) 

2 раза в неделю Педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре 

12 Упражнения с нестандартным 

оборудованием 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

13 Кружок «Здоровье» (по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки) 

2 раза в неделю (по 

показаниями врача- 

хирурга) 

Инструктор по 

физической культуре 

14 Самостоятельная двигательная Ежедневно Инструктор по 
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активность детей в течение дня физической культуре, 

воспитатели 

15 Игры-хороводы 3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

16 Спортивный досуг и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре 

17 «Школа мяча», «Школа скакалки» 2 раза в неделю 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

18 День здоровья 1 раз в два месяца Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

19 Каникулы 2 раза в год Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

III. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия Ежедневно Старшая медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (проветривание, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Ежедневно Старшая медсестра 

3 Профилактическая гимнастика 

(самомассаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная и звуковая гимнастика по 

Стрельниковой) 

Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

4 Общий массаж 1 раз в полгода Старшая медсестра 

1. Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

2 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая деятельность на 

тренажерах, в сухом бассейне 

По графику Инструктор по 

физической культуре 

3 Релаксационные упражнения Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

учителя-дефектологи 

4 Пропедевтические упражнения Ежедневно Учителя-дефектологи 

2. Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Ежедневно Воспитатели 

2 Хождение по «дорожкам здоровья», 

массажным дорожкам 

Ежедневно Воспитатели 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатели 

3. Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные или фрукты Ежедневно Старшая медсестра 

Режим ежедневной двигательной активности  

 
 

Формы активности 

 

 

Режимное время 

Возрастные группы 
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2 младшая 

группа 

  

средняя 

группа 

старшая 

группа 
 

подгот.  

группа 
 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время 

утреннего приема 

детей 

10 мин 20 мин 25 мин  25 мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 5 мин 6-8 мин 8-10 мин 10- 12 мин 

3.Физкультурные (2 раза в 

зале, 1 раз  в виде п/и – на 

прогулке) и музыкальные (2 

раза в зале) 

непосредственные 

образовательные 

деятельности. 

1 и 2 половина дня 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4. Физкультминутки Во время НОД 

 
2 мин 3 мин 2х3 =6 мин 2х3=6 мин 

5. Физкультурные паузы Между НОД 

 
- 10 мин 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро, день, вечер 30 мин 45 мин 45 мин 50 мин 

7. Гимнастика после сна 

(бодрящая гимнастика, 

корригирующие дорожки) 

 

После дневного 

сна 

 

5 мин 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

8. Кружковая деятельность 1-2 раза в неделю - - 25 мин  25 мин  

9. Коррекционно – 

развивающая гимнастика 

После, во время, 

между НОД, 

вечером 

2х5=10 мин  3х5=15мин  4х5= 20 мин 4х5= 20 мин 

10. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 - 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

11. Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 30 мин 50 мин 50 мин 60 мин 

 

Активный отдых 

1.Физкультурные досуги 

(1 раз в месяц) 

1 и 2 половина 

дня 

 

15-20 мин 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 

 

30-35 мин 

2. Спортивный праздник 

(1 раз в квартал) 

 

1 половина дня 

-  

45 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 
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Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 
Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не 

проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 

несколько иначе, чем во время учебного года.   

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания 

детей. Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю.  

Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в нескольких 

направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды на участках 

детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений для 

дошкольников.    

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный период, 

включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет обеспечить 

все эти условия и всячески способствовать формированию познавательных интересов детей.  

Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Дошкольная организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);   

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее  

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

с использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками,  

технологий разрешения   конфликтов,   информационно-коммуникационных   технологий, 

современных механизмов финансирования. 
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Материальная база учебно-воспитательного процесса соответствует кругу определяемых 

образовательным учреждением задач. В учреждении имеются кабинеты и зоны для всех 

специалистов, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, 2 спортивные площадки, 

отдельные участки для прогулок детей на воздухе, зимний сад.  

Для создания особых условий, направленных на укрепление психического и физического 

здоровья ребенка нашего учреждения оборудована сенсорная комната. Она организована таким 

образом, что окружающая среда, включающая множество различного рода стимуляторов, 

которые воздействуют на органы слуха, зрения, обоняния, осязания, на вестибулярные 

рецепторы, создает ощущение комфорта и безопасности для ребенка, что способствует 

быстрому установлению теплого контакта между специалистом и воспитанником. 

Материально-технические ресурсы: 

 физкультурный зал оснащен современным спортивным инвентарем (гимнастические 

стенки, батут, различные тренажёры, большие ортопедические мячи, сухой бассейн и т. 

д.) и нестандартным оборудованием; 

 во всех группах  оборудованы центры двигательной активности, имеются бактерицидные 

лампы; 

 медицинский блок; 

 на спортивных площадках имеются  беговые дорожки, гимнастические стенки, 

прыжковая яма, спортивный стадион «Малыш»; 

 групповые участки оборудованы спортивным выносным и стационарным инвентарем; 

 музыкальный зал  с оборудованием (традиционные музыкальные инструменты, 

множество нетрадиционных инструментов из бросового материала); 

 фольклорный уголок  декоративно-прикладного искусства, организованный 

совместными усилиями педагогов, детей и родителей;  

 мультимедийное оборудование. 

 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое помещение: 

-стол прямоугольный 

-стул детский 30 см. 

-стул детский 32 см. 

-стенка «Домик» 

-уголок «Ягодка» 

Методический кабинет: 

-ноутбук 

-шкаф трехстворчатый с антресолью – 3 шт. 

-стол компьютерный 

-проектор  Aser X 1240 

-стол-тумба – 2 шт. 

-столик проекторный  Screenmedia TS-2 

-экран на штативе ScreeMedia 

2 Познавательное 

развитие 

Групповое помещение: 

-стол-ванная для игр с водой и песком 

-знаки дорожного движения 

Методический кабинет: 

-набор Ф.Фребеля 

3 Речевое развитие Групповое помещение: 

-ширма для кукольного театра 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал: 

-пианино «Беларусь» 

-телевизор «Erisson» 

-музыкальный центр «Samsung» 

-стенка зальная 

-ковровое покрытие 3,5х6,4 
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-DVD LG 

-видеоплеер «Panasonik» 

-магнитола «Panasonik» 

-магнитофон «Витек» 

-колонки компьютерные «Genius» 

-электропианино 

-мольберт 

-подставка под цветы 

-стол-тумба 

-тумба TV 

Групповое помещение: 

-мольберт 2-ух сторонний 

5 Физическое развитие Спортивный зал: 

-спортивный комплекс «Горки» (3 шт.) 

-тренажер «Беговая дорожка» 

-сухой бассейн 

-батут 90х90 

-спортивное оборудование (шведские стенки – 2 шт., ребристые 

доски – 3 шт., стойки – 2 шт., доски для лазания – 3 шт., 

гимнастические скамьи – 4 шт., лестницы – 6 шт., ящики для 

спрыгивания – 3 шт.) 

-спортивное оборудование (кольцеброссы -  2 шт., стойка для 

обручей, корзины для мячей – 2, бревно, баскетбольный щит – 2 

шт., мишень – 4 шт., дуги для подлезания – 8 шт.) 

-палас 3х7 

Спортивные площадки: 

-стадион «Малыш» - 5 шт. (гимнастические стенки с кольцами, 

бревно, дугообразные лестницы, накладная лестница, боковая 

лестница, спортивный комплекс трехсекционный) 

 

Методические материалы 

Ранний возраст (2-3 года) 
)№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

Кнопочная мозаика 

Рамки и вкладыши по темам 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

Лабиринты деревянные 

Игра «Марбутопия» (прослеживающая функция глаз) 

Шнуровки различных видов 

Матрешки 

Пирамидки 

Дидактическая игра «Мамы и малыши» на развитие осязания и мелкой моторики 

Звучащая книга «Дикие животные» 

Звучащие предметы: бубен, металлофон, пианино, колокольчики, погремушки, 

маракасы, барабаны. 

Калейдоскопы 

Чудесный мешочек 

Плакат: Гимнастика для глаз  

2 

7 

1 

2 

2 

5 

3 

3 

1 

1 

1 набор 

 

2 

1 

1 

Методические материалы 

Дошкольный  возраст (3-7 лет) 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 

 

2 

 

3 

 

Гербова В.В., Сотникова В.М. «Как много интересного вокруг». Пособие по 

развитию речи детей 2-4 лет 

Комплект учебно-методических пособий «Работа логопеда с дошкольниками « 

(игры и упражнения) 

Ткаченко Т.А. Схема для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов 

1 

 

1 

 

1 
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4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

25 

26 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе детей с ОНР (первый, второй и третий период обучения) 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный дидактический 

материал для занятий и игровой деятельности с детьми старшего и младшего 

школьного возраста 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

занятия в подготовительной группе «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна»  

Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР 

Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников 

Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи 

детей 

Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольников. Методическое 

пособие с иллюстрациями 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет 

Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбомы упражнений по профилактике и 

коррекции оптической и акустической дисграфии 

Федосова Н.А. Подготовка детей к школе. Комплект из 4-х альбомов 

Волкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов 

Наглядное пособие по развитию речи (для детей с нарушенным слухом)  

Наглядный материал «Музыкальные инструменты» 

Портреты композиторов 

Аудиозаписи по подготовке к обучению грамоте «Пластилиновая азбука»  

С.Железнов, Е.Железнова 

Пособие для составления слогов «Окошечки» 

Пособие для ознакомления с буквами «Веер» 

Набор сюжетных картин по развитию речи 

Настольно-печатные игры: 

-Логопедическое лото «Найди и назови» 

-Лото «Парочки» (овощи-фрукты, ягоды-грибы, деревья-злаки, птицы, цветы 

луговые и садовые, бабочки, жучки, паучки) 

- «Парные картинки» (3-4 года) 

-«Одень куклу» (4-6 лет) 

-«Зоологическое лото» (5-7 лет) 

-Лото «Кем быть?» (5-7 лет) 

-Пазлы «Что за чем» 

-Вкладыши «Листья и деревья» 

-Вкладыши «Овощи» 

-Вкладыши «Овощи. Фрукты. Ягоды» 

-Шнуровка «На лесной полянке» 

Музыкальные инструменты: 

Барабан 

Бубен 

Гармошка 

Металлофон 

Ложка деревянная 

Самовар 

Арфа 

Гитара 

Трещетка 

Маракасы 

Кастаньеты 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Пальчиковый театр 

Маски для театра 

Кукла 

Поднос 

Колокольчик 

Информационные стенды для ДОУ: «Инфекционные заболевания», «Детские 

заболевания», «Ветряная оспа» 

Плакаты «Как устроен человек», «Правила гигиены», «Для твоего здоровья», 

«Если хочешь быть здоров», «Оказание первой помощи» 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 набор 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

3 

10 

1 

2 

2 

3 

3 

1 набор 
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27 

28 

29 

30 

 

31 

 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

 

55 

56 

57 

58 

59 

 

Электронный конструктор «Знаток» 

Магнитный конструктор 

Магнитная мозаика 

Кнопочная мозаика 

Рамки и вкладыши по темам 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

Лабиринты деревянные 

Игра «Марбутопия» (прослеживающая функция глаз) 

Игра «Дятел» (прослеживающая функция глаз) 

Шнуровки различных видов 

Детское домино «Силуэты» 

Детское домино 

Дидактическая игра «Чувства» 

Матрешки 

Пирамидки 

Набор «Цветные палочки» 

Дидактическая игра «Фигуры вокруг нас» 

Дидактическая игра «Эволюция вещей» 

Говорящая азбука 

Дидактическая игра «Сложи узор» 

Дидактическая игра «Мамы и малыши» на развитие осязания и мелкой моторики 

Звучащая книга «Дикие животные» 

Звучащие предметы: бубен, металлофон, пианино, колокольчики, погремушки, 

маракасы, барабаны. 

Дидактическая игра «Опиши настроение куклы» (набор кукол) 

Логическая ирга «Стратег» 

Калейдоскопы 

Чудесный мешочек 

Наборы геометрических тел (8 шт. на подгруппу) 

Плакаты: 

Геометрические фигуры 

Сравнения 

Азбука цвета 

Живое, неживое 

Лабиринты 

Хорошие привычки 

По всему годовому кругу  тем 

Книга «Сенсорная комната» 

9 

5 

10 

1 набор 

 

1 набор 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 набор 

 

1 

1 

2 

2 

1 

 

3.1.2. Режим дня 
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств и методов 

принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-образовательного процесса, 

при которых развивающий эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего 

организма и который способствует улучшению физического статуса дошкольника. Именно 

поэтому у нас существует тесный контакт всех заинтересованных сторон: педагогического, 

медицинского персонала, родителей, общественности. 
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Триаду здоровья детей с особыми образовательными потребностями составляют 

рациональный режим, закаливание и движение.  

    Режим дня в учреждении организуется с учетом особенностей биоритмов детей, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное построение режима допускает 

его гибкость, создает комфортные условия пребывания детей в детском саду и обеспечивает 

безопасное экологическое пространство дошкольников. 

       Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в 

течение всего дня  в соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, 

возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную 

коррекционную работу с детьми; кружковую работу по интересам дошкольников. Правильный 

режим - это функциональное и четкое чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение дня. Такой режим дает педагогам возможность добиваться положительных 

результатов в коррекции имеющихся отклонений в развитии каждого ребенка, выявить и 

развить его интересы. 

     Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших воспитанников 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

    Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья и его 

коррекцию, повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью немедикаментозных 

средств и изменений условий среды. Работа нашего ОУ по сохранению и развитию здоровья 

воспитанников включает следующие направления:  

-лечебно-профилактическое (работа физиотерапевтического и массажного кабинета) 

-создание благоприятного психологического комфорта в ОУ 

-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-

коррекционном процессе 

-формирование понятия здорового образа жизни 

-комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским 

заключениям, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей) 

-консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и родителями; 

-обучение детей приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа 

         Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей, 

посещающих наше ОУ, большое место в режиме отводится организации двигательной 

деятельности в течение дня.  

    Кроме традиционной двигательной деятельности воспитанников мы включаем 

технологии оздоровления и профилактики: 

-корригирующая и дыхательная гимнастика 

-утренняя гимнастика в виде ритмопластики 

-пятиминутки здоровья 

-использование зрительных тренажеров 

-оздоровительный бег 

-Дни здоровья 

-Недели здоровья в каникулярное время 

-физкультурно-спортивные праздники 

-использование спортивных тренажеров и нестандартного оборудования 

       Весь процесс коррекционного обучения и воспитания имеет  четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые детьми знания включаются в непосредственное общение в 

повседневной жизни. 

    Одной из тенденций современной системы образования является интеграция детей с 

особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников. 

    Интеграция таких детей в окружающую действительность требует внесения изменений в 

организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении: сочетания 

воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии, реализации психолого-
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педагогического сопровождения ребенка с особыми нуждами. В нашем образовательном 

учреждении внесены свои изменения во взаимоотношениях взрослых и детей. На позицию 

воспитателя у нас ставится как сам воспитатель, так и педагоги-дефектологи. 

    

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 

в младшей, средней группе   
с 2 до 5 лет 

на 2019-2020 учебный год (см.приложение) 
 

РЕЖИМ ДНЯ /летний период/ 

в младшей, средней группе с 2 до 5 лет (см.приложение)     
                                                                            

Календарный учебный график (расписание) 

Расписание 

младшая, средняя группа с 2 до 5 лет (см.приложение)  

 
Учебный план 

Учебный план  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании в РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года») 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 

от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Ранний возраст 

(2 года - 3 года) 

Дошкольный возраст (3 года - 5 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  

- 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-
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ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  полноценно.  

Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.            

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

 Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

 Сентябрь отводится всеми педагогами для комплексной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами групп планов работы. 

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей». 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 



103 
 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка 

– физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают 

организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Направление 

развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, музы-

кальная  деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора  

   

 Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в 

детском саду, которое способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности 

в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения 

(что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). 

Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его 

игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 



104 
 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов 

из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром.  

Это музыкально-спортивные мероприятия к красным дням календаря, памятным датам, 

фольклорные праздники, посвященные наступлению времен года и прощанию с ними. 

Праздники проводятся в различных формах (путешествие, игра, тематические вечера, 

посиделки, музыкальная сказка, музыкально-литературный концерт, театрализованные 

представления, музыкально-спортивные развлечения), которые   способствуют повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создают условия для формирования 

личности каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, развитие интегративных 

качеств, речевых, двигательных и ритмических способностей, толерантного отношения друг к 

другу.  

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

1.Путешествие в 

страну знаний 

 

В течение многих десятков лет – 

настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 г. он официально 

учреждён как День знаний. В детском 

саду это праздник является 

традиционным, он поможет детям 

понять, почему необходимо получать 

знания, какую пользу они приносят 

им, что надо уметь для того, чтобы 

пойти в школу. Праздник отмечают 

дети 5-7 лет. 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

с помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, 

развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя 

сентября 

2.Пожилые 

люди в жизни 

страны и семьи 

 

 На территории России этот праздник 

стали отмечать с 1992 года. Праздник  

учредили для того, чтобы обратить 

внимание общества на проблемы 

людей пожилого возраста, на 

проблему демографического старения 

всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным для 

нашего ОО. Гостями праздника 

являются  пенсионеры, ветераны 

нашего дошкольного учреждения, дети 

5-7 лет. 

Воспитание уважения 

к пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1  неделя 

октября 

3.День Матери 

 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое первое и 

всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищёнными. Этот 

праздник даёт возможность тесного 

взаимодействия мам, бабушек и детей 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и 

детьми,   

пробудить во 

взрослых и детях 

4 неделя 

ноября 
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5-7 лет. 

 

желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг 

другу. 

4.Международн

ый день 

инвалидов 

 

Международный день инвалидов 

направлен на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на 

преимущества, которые оно получает 

от участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической, 

социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем 

ОО являются все педагоги, дети с ОВЗ. 

Во время их проведения  проходит 

тесное взаимодействие с родителями, 

социальными партнерами 

Проводить 

мероприятия с целью 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в жизнь 

общества. 

 

 

 

 

3 декабря 

5.День 

Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 1995 

года. Праздник рассматривается как 

День настоящих мужчин. Отмечается 

традиционно в нашем детском саду. 

Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, детьми 

5-7 лет.  

Продолжать 

знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

Воспитывать 

патриотизм, 

мужественность, 

духовное начало. 

3 неделя 

февраля 

6.Масленица 

 

Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней 

закреплен весь накопленный веками 

опыт практической и духовной 

деятельности, через нее формируются 

важнейшие национальные идеалы. 

Ежегодное проведение этого 

праздника способствует воспитанию 

моральных принципов, нравственных 

установок, регулирует нормы 

социальных и семейных отношений 

между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие 

все педагоги, родители и дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, 

обогащать духовный 

мир детей. Вызвать 

эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-

действии, приобщить 

всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

7.День смеха  

 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. В нашем 

учреждении праздник проводится 

ежегодно в виде театрализованных 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, 

интерес к 

литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

1 неделя 

апреля 
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представлений. Дети получают заряд 

энергии, бодрости и эмоциональной 

отзывчивости. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

способствовать 

детской активности. 

8.День авиации 

и космонавтики 

 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. С 1968 

г. российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Знакомить детей с 

планетой Земля, 

способами заботы 

людей о своей  

планете. Развивать 

интерес к людям, 

профессии которых 

связаны с космосом, 

способами обитания 

человека в 

космическом 

пространстве. 

2 неделя 

апреля 

9.Праздник 

Весны 

 

Одним из видов культурно-досуговой 

деятельности в нашем детском саду 

являются экологические 

праздники. Происходит приобщение 

детей с ОВЗ к основам экологической 

культуры  всех участников 

образовательного процесса в ОО, 

накопление экологического опыта у 

детей.  

В проводимых мероприятиях 

участвуют дети от 3 до 7 лет с ОВЗ 

Развитие способности 

к установлению  

связей между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического 

отношения к образам 

весны в 

произведениях 

искусства. 

 

3 неделя 

апреля 

10.День Победы 

 

День Победы был и остаётся одним из 

самых почитаемых праздников в 

нашей стране. Это «праздник со 

слезами на глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и 

близких людей. Это радостный 

праздник, потому что наш народ 

выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приходят 

ветераны ВОВ, «дети войны» и 

приглашенные гости. В мероприятиях 

участвуют родители, педагоги и дети с 

ОВЗ . 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, 

используя различные 

виды деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

2 неделя 

мая 

11.День Детства 

 

Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. Обладая такими 

же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества. 

Защита маленьких россиян 

осуществляется на основе как 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать 

эмоциональный 

подъем,  сформироват

ь праздничную 

культуру,  сплотить 

участников 

1 неделя 

июня 
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международного, так и российского 

права. 

В нашем дошкольном  учреждении 

праздник проводится ежегодно на 

центральной площадке. В 

мероприятиях участвуют дети с ОВЗ, 

также приглашаются социальные 

партнеры, происходит тесное 

взаимодействие с родителями. 

коллектива. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  (далее – ППРОС, 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию ООП.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
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возможностями учета особенностей развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираны с 

учетом особенностей ребенка, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создают 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его 

к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 

др. 

Имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: 

куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и 

труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных 

типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они 

используются, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 
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условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей подобраны музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

Создана полифункциональная интерактивная среда. Это комнаты, залы, холлы, кабинеты 

и т. п. В групповых и других помещениях детского сада имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

 Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; 

игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые 

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др.  

 Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир  пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

 Среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  групп и 

участков;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  
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 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотрена 

реализация принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной.  

 При создании предметно-пространственной развивающей среды соблюдены следующие 

принципы.  

 Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения, а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и 

на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

 Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется 

в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

 Полифункциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

 Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

 Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.)  

 Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов).  

 При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек.  

 Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами (обучают конструированию, знакомят с цветом, формой и т. д.); приобщают к 

миру искусства.  
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 Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях.  

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: 

участок при дошкольной организации со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование 

для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.  

 Для познавательного развития имеются: специальные наглядные пособия, 

репрезентирующие детям мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные 

плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, книжный уголок, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы; материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включат и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и 

т. д.). 

 Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 

и знаки игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  

 Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр, сенсорная комната.  

 Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.). 

   Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам 

развития ребёнка дошкольного возраста. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают:  

—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;  

— возможность самовыражения детей.  

Предметно-развивающее пространство в группе организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 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. Для этого групповое помещение оснащается игровыми наборами, которые 

позволяют организовать сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом и потребностями 

детей, стимулируют развитие творческого мышления и коммуникативных возможностей.  

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. Поэтому в групповом помещении созданы центры «Играем в театр» для проведения 
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игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.д.)  В группе уделяется особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики 

детей. Групповое помещение оснащается  достаточным количеством крупных мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, оборудованием из природного материала (ракушки и 

камешки, орехи, крупные бусины и т.д.) для перебирания, нанизывания, счета.  В связи с тем, 

что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, 

названия некоторых центров активности меняются. Можно считать названия центров 

условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и 

материалами. Наполнение развивающих центров в групповом помещении должно 

соответствуют изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

 
1. Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости. Этикет для детей. М., «АСТ ПРЕСС» 2001 

2. Речь. Речь. Речь. Под ред. Ладыженской Т.А. М.: «Педагогика», 1990 г. 

3. Новиковская О. Скороговорки, чистоговорки, пальчиковые игры, стихи для развития речи. 

- М., 2009 г. 

4. Пожиленко Е. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по развития 

моторики, дыхания и голоса. – М., 2007 г. 

5. Ткаченко А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников - М., 2007 г.  

6. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

       8. Спирягина Л. П., Иванова Н. В. парциальная программа по формированию основ 

риторики у детей дошкольного возраста «Волшебство твоих слов». 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы 

 

4.1.  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 5 лет  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, социальную успешность, достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

В учреждении функционирует 1 общеразвивающая группа. 

 

 4.2. Используемые Примерные программы: 
Содержание воспитательно-образовательного процесса  нашего СП   разработано на 

основе: 

1. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная образовательная программа 

для детей раннего возраста «Первые шаги».- М., «Русское слово», 2017 
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2. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы».-М., Мозаика-Синтез, 2014 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи каждого ребёнка. 

Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий развития, 

поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  тесное 

взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, медицинские 

работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых (дети, их родители или законные 

представители). 

 Конечной целью этой комплексной, системной работы коллектив   считает  создание 

позитивных  ценностно–смысловых  установок  в семье и ближайшем окружении ребёнка, 

которые обеспечат максимальное полноценное развитие его личности в дошкольный период. 

Комплексное сопровождение семьи  ребёнка решает  множество важных задач: 

- установление партнёрских отношений с семьёй, создание атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу; 

-повышение  компетентности родителей в области дошкольной педагогики, 

пробуждение интереса  и желания  заниматься со своим ребёнком; 

-формирование навыка наблюдения за ребёнком и умения делать выводы, видеть 

проблемы и маленькие «победы» своего малыша; 

- помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного, спокойного стиля 

общения с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, поддержки в домашних 

условиях; 

- воспитание потребности у родителей обращаться за квалифицированной  помощью к 

специалистам в вопросах образования и воспитания, социальной защиты, медицинской и 

юридической поддержки  семьи ребёнка. 

Работу с семьёй  ребёнка с ОВЗ  строится  по 2 основным направлениям: 

1. Оказание психологической поддержки  членам семьи  с целью установления 

позитивных контактов  и нормализации взаимоотношений  родителей и  сотрудников детского 

сада. 

2. Реализация комплекса образовательных мероприятий для родителей с целью 

расширения сферы  сотрудничества. 

Формы  работы с родителями: информационные стенды («Компетентные родители», 

«Ответственное родительство»);  печатная информационная  литература детского сада  

(журналы «Большие права маленького человека», «Без жестокости к детям», сайт  детского 

сада; тематические выставки педагогической литературы («Семейное воспитание», «Родители и 

педагоги: учимся сотрудничеству», «Помогите малышу заговорить»); родительские собрания (в 

форме педагогического лектория, круглого стола,  дискуссионного клуба по конкретной 

проблеме с привлечением специалистов города – юристов, социальных работников,  детских 

врачей); индивидуальные и групповые беседы, консультации «Как объяснить ребенку слово 

«нельзя»?», «Приемный ребенок. Этапы адаптации»); заседания родительского клуба «Планета 

Детства»; видеосалон для родителей (показ организованной и свободной деятельности детей с 

последующим анализом, комментариями специалистов); тренинги, практикумы (обучение 

элементарным коррекционным  и психологическим технологиям); индивидуальные  встречи со 

специалистами детского сада  по интересующим вопросам;  анкетирование, тестирование; 

участие родителей в коллективных делах ДОО, праздничных мероприятиях; посещение 

педагогами семей воспитанников. 


