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I. Целевой  раздел. 

1.1. Обязательная  часть 

а) Цели  и задачи  реализации Программы: 

Цели: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

  обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

  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; 

  сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

 охраны и укрепления 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, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
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развития способностей и творческого 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 Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим 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 Программы: 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Подходами к формированию программы являются: 

1. 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. 

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. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 

режимных процессов), а также непосредственно в группах, применяющих 

Фребель-педагогику. 
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3. 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) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 2-3 года 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

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 
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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 со 

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. 

Возрастные особенности детей 3-4 года 

  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
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дошкольников являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной – двумя  ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
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     Продолжает развиваться наглядно – действенное  мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
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дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится  предметом  активности 

детей.  Они удачно  имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа ребенка, 

его детализацией. 

Возрастные особенности детей (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
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от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я 

Возрастные особенности детей (6-7 лет) 

В сюжетнЩ играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.1.1.  Планируемые результаты освоения  Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (согласно ФГОС ДО): 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 
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- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так  и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
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- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать  

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни ( в различных еѐ формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и др.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представление о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные  ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

-  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

представления о том,  «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика (оценки индивидуальности развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности 

педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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 Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Критерии достижения целевых ориентиров во II младшей группе 

№ Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

1 Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

1.Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

худ. деятельностью. 
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участников по совместной 

деятельности. 

2 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Принимает активное участие во всех видах 

игр. 

2.Проявляет интерес к себе, окружающему 

предметному и животному миру, природе, задает 

вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения. 

4.Пытается петь, танцевать под музыку, 

проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за 

развитием действия в сказках, драматизациях и 

кукольных спектаклях, сопереживает 

персонажам. 

7.Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от 

результатов продуктивной и познавательной 

деятельности. 

3 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

1.Умеет объединяться со сверстниками для игры 

в группу из 2 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой 

игре. 

2.Умеет осуществлять парное взаимодействие и 

ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. 

упражнениях, согласовывать движения. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. 
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4 Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с 

предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами 

4 Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

1.Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со 

взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

5 У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физкультурным 

упражнениям. 

 

6 Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1.Соблюдает правила организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. В случае 

проблемной ситуации обращается за помощью к 

взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

3.Может общаться спокойно, без крика, имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков, соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

4.Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 
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5.Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и 

на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил. 

7 Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать     простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и 

зависимости между разновидностями разных 

свойств. 

3.Имеет первичные представления о себе: знает 

свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления. 

4. Называет членов своей семьи, их имена. 

5.Знает название родного города. 

6. Знаком с некоторыми профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

7. Имеет представление об эталонах цвета, 

формы, величины и сравнивать со свойствами 

реальных предметов. 

8. Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдения гигиены. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в средней группе 

№ Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

1 Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

1.Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой 
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деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

детей. Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2.Способен конструировать по собственному 

замыслу. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

3.Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

2 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1.Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в 

планировании действий, договаривается, 

распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками 

достигает результата. 

3.Активно вступает в контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

4.Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и худ. фильмов, 

кукольных спектаклей. 

5.Легко и охотно включается в игру со взрослым, 

а часто даже инициирует ее. 

3 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

1.Разделяет игровое и реальное взаимодействие. 

Умеет планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет 

соблюдать правила игры. 
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формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

4 Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

1.Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

2.Понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

 

5 У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет интерес к участию в п/и и 

физ.упражнениях. 

 

6 Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 

1.Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Показывает ответственное отношение 

к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

2.Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, может выучить небольшое 

стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут. 
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5.Проявляет личное отношение к соблюдению/ 

нарушению моральных норм стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

6.Самостоятельно или после напоминания 

взрослого использует в общении со взрослым 

вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что 

нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

7 Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3.Знает свое имя, фамилию, возраст, имена 

членов семьи. 

4.Может рассказать о своем городе. 

5.Имеет представление о Российской армии, ее 

роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

6. Знает о пользе утренней зарядки, 

физ.упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. 

6.Знает свойства строительного материала. 

7.Знает о временах года. 

8.Знает о признаках предмета, соответствии 

«больше-меньше». 

9.Знает народные сказки. 

10.Имеет представление о смене частей суток. 
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Критерии достижения целевых ориентиров в старшей группе 

 

№ Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

1 Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении 

вежливые слова, соблюдает правила  

поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

3. Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие. 

2 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в 

коллективной работе, распределяет роли, при 

конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

2. Оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и худ. фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 

 

3 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 

сопровождает действия речью, 

содержательно и интонационно.  

 

 

4 Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все 

части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, 

этические качества, эстетические 

характеристики. 
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5 У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и 

доступными навыками самообслуживания. 

2. Проявляет интерес к участию в п/и 

ифиз.упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

 

6 Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых 

поручениях, стремится радовать взрослых 

хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

3.  Способен принять установку на 

запоминание. 

4. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

5. Способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-25 минут. Соблюдает правила 

игры. 

7 Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности, использует 

различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени 

(вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному 

замыслу. Способен использовать простые 

схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

5. Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 

6. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

лит. произведений. 

7. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, 

отчества родителей, места работы, значение 

их труда, имеет постоянные обязанности по 

дому. Может рассказать о своем городе, 

называет свою улицу. 

8. Имеет представление о Российской армии, 

войне, Дне победы. 

9. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. . 

10. Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

11. Знает о ценности здоровья, пользе утренней 

зарядки, физ.упражнений, правильном 
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питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в 

разное время года. 

12. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. 

13. Знает о характерных особенностях построек. 

14. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в подготовительной к школе 

группе 

№ Целевой ориентир Задачи (по образовательной программе) 

1 Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

1. Самостоятельно применяет усвоенные 

способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. 

2.  Способен предложить собственный замысел 

и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

3. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает правила 

ЗОЖ. 

4. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной 

деятельности. 

5. Инициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. 

6. Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры. 

2 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и худ. фильмов, 

кукольных спектаклей. 

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

худ. произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми. 

4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со 

взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

3 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 
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реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссѐрскую игру, 

часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто 

речевом повествовательном плане; может 

быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником.  

2. Легко находит смысловое место в игре 

сверстников, подхватывает и развивает их 

замыслы, подключается к их форме игры.  

3. Владеет большим арсеналом игр с правилами 

разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию. 

4.  Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

5. Контролирует свои действия и действия 

партнеров.  

6. Часто использует разные виды жребия 

(считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. 

7. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил 

в знакомых играх. 

4 Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, с 

более старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). 

3. Владеет диалогической речью. 

4.  В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь.  

5. Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о 

собственном способе решения проблемы, 

используя форму повествовательного рассказа 

о последовательности выполнения действия. 

6.  Владеет элементарными формами речи 

рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, 

объяснения.  

7. Отгадывает описательные и метафорические 

загадки, доказывая правильность отгадки (эта 

загадка о зайце, потому что…).  

5 У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

1. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. 

2. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 
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и управлять ими. 

6 Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

3. Способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями 

взрослых и первичными ценностными 

ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах.  

7. Планирует игровую деятельность, рассуждая 

о последовательности развертывания сюжета 

и организации игровой обстановки.  

8. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

7 Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется 

новым, активен в образовательной 

деятельности.  

2. В процессе экспериментирования даѐт советы.  

3. Проявляет интерес к странам мира и России, 

ее общественном устройстве.  

4. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

5. Имеет представление о себе, своей семье 

(состав, родственные отношения, 

распределение семейных обязанностей, 

семейные традиции).  

6. Имеет представление о родном крае, его 

особенностях. 

7. Имеет представление о РФ, культурных 

ценностях.  

8. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты. 

9.  Имеет представление о различных видах 

труда. 

10.  Определяет свое место в ближайшем 

социуме.  

11. Имеет представления о сериационных 

отношениях между понятиями.  
12. Имеет представления о составе чисел до 

десяти из двух меньших. 

13. Овладевает представлениями о 

закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

14. Представляет в уме целостный образ 
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предмета. 

 

1.2.Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

а) Цели и задачи реализации парциальной  Программы 

           Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 

т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

среде 

          Задачи реализации программы: 

 обеспечение овладения ребѐнком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учѐтом соблюдения 

норм безопасного поведения; 

 формирование представлений о своѐм статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки 

зрения еѐ безопасности для себя и окружающих, соответствия 

требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 
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 развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

 формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

б) Принципы и подходы к формированию парциальной программы. 

- принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой 

вниманию детей информации; представленность в содержании программы 

всех компонентов структуры культуры безопасности (системность 

содержания); соответствие основным положениям культурологического, 

аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, 

синергетического, полисубъективного и комплексного подходов; 

- принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 
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- принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов 

содержания, обеспечивающих становление субъективного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и природы 

(формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление 

ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и 

осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 

безопасности на уровни личности); формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культуротворчества); 

- принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе 

развития детей; 

- принцип событийности, определяющий возможности содержания как 

основы созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

- принцип концентричности содержания, определяющий постановку 

различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные 

возрастные периоды; 

- принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе 

формирования культуры безопасности; активность ребенка в 

образовательном процессе. 

в) Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и 

методов обучения, развития детей. 

2-я младшая группа 

  Возрастает двигательная  активность детей, движения становятся более 

разнообразными, координированными. Увеличивается самостоятельность 

дошкольников, растет стремление быть самостоятельными, поэтому  

особое внимание нужно обратить на развитие данного качества, 
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обеспечения роста уровня самостоятельности необходимыми навыками 

безопасного поведения.   

  Повышается интерес к знакомству с окружающим миром, возникает 

познавательная форма общения, главным его мотивом становится 

познание, а итогом – формирование привычек  и эталоном поведения 

ребенка. Взаимодействие со взрослым – главным партнером по общению 

– начинает приобретать вне ситуативный характер. 

  Подражание – центральный механизм развития на четвертом году жизни. 

Младшие дошкольники копируют поступки взрослых, не осознавая их 

смысла, в оценке своего поведения ориентируются на реакции взрослых. 

   Активно развивается память, преобладает непроизвольная зрительно-

эмоциональная память. Ведущим является наглядно-действенное 

мышление. Появляются способность целенаправленно осуществлять 

познавательную деятельность,  управлять вниманием, приобретающим 

определѐнную устойчивость. При этом на устойчивость и 

результативность деятельности большое влияние оказывает ее 

мотивированность. 

  Усложняется общение со сверстниками: совместные действия начинают 

обсуждаться и согласовываться, формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. Вместе  с этим 

мышление ребенка эгоцентрично, он  не способен поставить себя на место 

другого. 

   Появляется сюжетно-ролевая игра, в которой дети подражают взрослым, 

имитируя предметную деятельность; происходит формирование и 

развитие новообразований, познавательных процессов, становление 

личностных качеств. 

Содержание и организация образовательного процесса во 2 

младшей группе 

   В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа 

формирования культуры безопасности, во 2-й младшей группе основной 
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объем программных задач решается в ходе образовательной  

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Базовыми 

методами формирования навыков безопасного поведения являются показ 

взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения 

определенных действий и их совместное  с детьми выполнение. 

Постепенно осуществляется переход к ознакомлению младших 

дошкольников с моделями культурного и безопасного поведения. 

Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми образцов 

действий (поведения), но и оценка действий ребенка. 

   Основная работа проводиться в ходе выполнения детьми гигиенических 

процедур, во время приемов пищи, сбора на прогулку. На утренней и 

вечерней прогулках педагог знакомит воспитанников с элементарным 

правилами безопасности в природе, на игровой площадке. Организуя 

самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит за тем, 

чтобы она осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, 

выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать 

правильно. 

   Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих 

безопасное пребывание детей в дошкольной образовательной 

организации, начинается систематизированная работа по формированию у 

воспитанников основ культуры безопасности. Поскольку обстановка, 

окружающая ребенка дома и в местах его прогулок с родителями, может 

не отвечать требованиям безопасности, важнейшими направлениями 

работы педагога в данный период является обучение (помощь в 

организации самообразования) членов семей воспитанников и 

организация обучения, воспитания  и развития детей через семью. 

   Повышения уровня культуры безопасности родителей должно находить 

проявление в возникновении у них самоконтроля, ответственности при 

выборе отдельных действий, моделей поведения. Взрослые члены семьи 

должны неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности и 
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последовательно требовать этого от ребенка. Это и есть начальный этап 

формирования необходимых навыков безопасного поведения. 

   Известно, что именно в семье формируется мотивация безопасного 

поведения; данному институту социализации принадлежит ведущая  роль 

в становлении осознанного позитивного отношения ребенка к 

собственному здоровью и безопасности. 

  Задачи данного этапа формирования культуры безопасности  и подходы к 

их решению в ДОО и в ходе взаимодействия с семьями воспитанников 

подробнее представлены в методическом пособии «Формирование 

культуры безопасности. Планирование оправдательной деятельности во 

второй младшей группе»  

Природа и безопасность 

     В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями 

используется практика  запрета действий, которые могут стать причиной 

попадания ребенка в опасные ситуации. Это связано с тем, что 

существуют области человеческой деятельности, в частности 

взаимодействия с природой, объективно недоступные детям в силу уровня 

их физического развития и (или) неспособности понимать и выполнять 

необходимые правила безопасности. 

  Педагог формирует у детей умение безопасного для себя и окружающей 

природы осуществлять рассматривание природных объектов, наблюдение 

за ними, поясняет, какие природные материалы и как можно использовать 

для изучения, продуктивной деятельности. Основной задачей воспитателя 

является показ правильных с точки зрения решаемых образовательных, 

игровых, творческих, практических задач и с позиций безопасности 

приемов выполнения действий. Наблюдая за деятельностью 

воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их. 

   Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими 

правилами поведения в природе, при этом акцент делается не на 
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ознакомление с последствиями нарушения правил, а на необходимость их 

неукоснительного соблюдения. 

Безопасность на улице 

   Основным источником накопления первичного опыта поведения на 

улице, становления установок и моделей безопасного поведения на улице, 

становления установок и моделей безопасного поведения для младших 

дошкольников являются члены их семей. Именно их действия в 

транспорте, при движении по улице, при переходе дорог оказывают 

наиболее существенное влияние на формирование у детей культуры 

безопасности. При этом  также используется тактика безусловных 

запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и продуктивных 

инструкций (« всегда держи меня за руку, находясь у дороги», «на улице 

всегда будь рядом со мной» и др.). 

   С целью первичного накопления и осмысления  представлений об 

устройстве улиц, о транспорте, необходимости соблюдать элементарные 

правила педагог организует беседы, конструирование, рисование, чтение 

художественной литературы, просмотров мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении 

   В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие 

дошкольники приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и 

родителей – демонстрировать позитивные образцы, решительно 

пересекать недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к 

другим людям, выявлять и по возможности  причины подобных 

проявлений. Также взрослым необходимо правильно реагировать на 

поведение других людей по отношению к ребенку, обеспечивать ему 

защиту и психологический комфорт. 

   Педагог  знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами 

культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, учит проявлять эмпатию. 

Безопасность в помещении 



 42 

    Ко второй младшей группе многие дети, уже посещавшие ДОО и (или) 

грамотно воспитывавшиеся в семье, на приемлемом уровне осуществляют 

самообслуживание, гигиенические процедуры, действия с бытовыми 

предметами-орудиями. Рост степени самостоятельности младших 

дошкольников в данном направлении требует особого внимания педагогов 

и родителей к формированию соответствующих действий, к 

своевременному ознакомлению ребенка с правилами безопасности, к 

необходимости последовательно следить за их выполнением. 

   В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно 

расширяется зона их самостоятельности. Этот процесс должен 

подкрепляться формированием навыков безопасного использования 

предметов быта, выполнения элементарных трудовых действий. 

Благодаря возникновению игровой деятельности появляется возможность 

организовать отработку различных действий в игровой форме, с 

использованием игрушек, создать игровые ситуации, широко 

использовать игровые мотивы. 

  Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 

необходимо соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей 

акцент делает не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а 

на формирование тактики избегания опасных ситуации. 

Средняя группа 

      Движения детей становятся все более осмысленными, активными, 

развиваются моторные функции. Дети с интересом упражняются в 

выполнении сложных движений, стараются проявить скоростные качества, 

ловкость, точность движений. На 5ом году жизни дошкольники учатся 

выполнять ходьбу на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам, ездить на велосипеде, самокате. При этом они далеко не всегда 

способны соизмерить свои возможности и поставленные перед ними задачи.  

Это требует повышенного внимания взрослых к двигательной активности 

детей. 
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        Общение с взрослыми приобретает личностные формы внеситуативный 

характер. Главным мотивом общения со взрослыми остается познание 

окружающего мира и осознание происходящего. Дети могут включатся в 

разговор на отвлеченные темы, давать оценку поступкам других людей, но 

оценка зависит от оценки взрослого. 

         Дети этого возраста все более предпочитают общение со сверстниками, 

дифференцированно подходят к выбору партнеров по игре. Сверстники 

становятся фактором движения развития личности ребенка, возникает 

познание себя через других людей в ходе сравнения, формируется 

самооценка. Проявляется эгоцентризм детского мышления, возникает умение 

понимать эмоциональное состояние другого человека, проявлять чувства. 

          Ведущим становится наглядно-образное мышление, совершенствуется 

зрительное, слуховое, восприятие, осязание. Память приобретает черты 

произвольности, но внимание и воспроизведение зависит еще от мотивации 

ребенка. Основным механизмом долговременной памяти становится связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Восприятие становится 

осмысленным. 

         Внимание становится произвольным, растет его устойчивость, 

формируется произвольность действий и поведения. Целеустремленность 

приобретает общественную направленность. 

Содержание и организация образовательного процесса в средней 

группе 

  В средней группе  непосредственно-образовательная деятельность 

осуществляется преимущественно в  форме образовательных ситуаций. 

Основной задачей их конструирования является организация систематизации 

и осмысления знаний и опыта, полученных в процессе различных видов 

деятельности. 

      Основной объем программных задач решается в ходе  

образовательной деятельности в различных режимных моментах.  Во время 

приема детей проводятся беседы, способствующие формированию 
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безопасного поведения в помещении. При выполнении трудовых поручений, 

гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности 

педагог знакомит детей с правилами безопасного поведения.  

       В ходе утренней и вечерней прогулки организуется наблюдения, 

направленные на ознакомление с моделями безопасного поведения. 

Проведение подвижных игр сопровождается предварительным 

проговариванием правил безопасного поведения на игровой площадке. Входе 

прогулок организуется отработка выполнения различных правил, умение 

сопоставлять свои действия с правилами. 

     В ходе организации трудовой деятельности на прогулке 

осуществляется знакомство с безопасным поведением при работе с 

инвентарем при выполнении трудовых поручений.. 

      Перед завтраком, ужином, обедом и полдником, перед дневным сном 

организуется ознакомление с произведениями художественной литературы,  

просмотр художественных и  видеофильмов, работа в творческих 

мастерских, проведение игр и инсценировок по сказкам и рассказам. Это 

позволяет детям значительно обогатить представления и впечатления.  

      Организуя самостоятельную деятельность детей, педагог  наблюдает за 

тем, какие действия дети выполняют правильно. С развитием игровой 

деятельности все большее значение приобретают сюжетно- ролевые игры- 

«Больница», «Семья», «Спасатели», «ДПС» и др. 

     Большое значение имеет влияние семьи на формирование основ 

безопасности. Если родители не являются примером безопасного поведения, 

то эффективность работы  педагогов будет невысокой. 

    Роль семьи определяется также тем, что дети 4-5 лет не обладают 

способностью переносить полеченную информацию в реальные условия.. 

Родители же имеют возможность осуществить обучение на практике. 

Возрастные определяют тактику обучения через семью. Основным 

направлением обучения родителей становится повышение уровня их 
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культуры. Безопасность развитие способности служить примером 

безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые навыки. 

Старшая группа 

Шестой год жизни ребенка характеризуется относительной 

стабилизацией физиологических функций и процессов. Начинается 

овладение сложными видами движений, разными способами их выполнения, 

требующими развитой координации движений, ловкости. Дети быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Таким образом, в 

старшей группе появляется возможность целенаправленного формирования 

физических качеств и видов движений, определяющих физическую 

готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

 Источником познания, эталоном поведения в различных ситуациях для 

ребенка остается взрослый, общение с ним становится внеситуативным, 

приобретает форму сотрудничества. Дети стремятся обсуждать темы, 

связанные с жизнью собеседника, высказывать свое мнение, находить его 

подтверждение в словах взрослого. Дошкольники испытывают потребность в 

уважении, понимании, в совпадении своих оценок поведения других людей с 

оценками значимых для них взрослых, в подтверждении знакомых правил. 

Это определяет тактику взаимодействия педагогов (родителей) с детьми в 

образовательном процессе (в ходе семейного воспитания), делает 

актуальными различные формы работы, предполагающие анализ ситуаций, 

отдельных действий людей с точки зрения их соответствия правилам, 

нормам, требованиям. 

 Более значимыми партнерами для общения становятся сверстники, 

возникает личностное отношение к ним, осуществляется выбор друзей, 

обладающих определенными личностными качествами, во взаимодействии с 

ними у дошкольников складывается образ самого себя. Возникают 

достаточно устойчивые социальные роли, для поддержания (или изменения) 

которых дети прилагают определенные усилия. Старшие дошкольники 
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учатся по аналогии с имеющимся опытом понимать позицию другого 

человека, начинается переход от эгоцентризма к децентрации. Актуальными 

становятся темы программы, связанные с общением людей, различными 

ситуациями взаимодействия. 

 Ведущим является наглядно-образное мышление. Активно развивается 

воображение, что дает качественно новый толчок к совершенствованию всех 

видов детской деятельности. На основе аффективного воображения 

возникают механизмы психологической защиты. Педагогу и родителям 

важно поддерживать и оптимизировать процессы развития воображения, 

активно опираться на него в образовательном процессе. Также необходимо 

принимать во внимание тот факт, что благодаря определенному уровню 

развития воображения ребенок способен приписывать свои проблемы, 

отрицательные поступки другим, в воображаемом мире. 

 Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Возникает произвольное и опосредованное запоминание и припоминание, 

хорошо развита механическая и эйдетическая память, легче запоминается 

эмоционально значимая информация. На основе развития речи, мышления, 

памяти, приобретающей интеллектуальный характер, возникает способность 

рассуждать. 

 Поведение детей старшего дошкольного возраста определяется 

соподчинением мотивов. В этот период важной задачей взрослых становится 

правильное формирование мотивационной сферы дошкольников. 

Становление умения самостоятельно выделять цель, планировать свою 

деятельность, реализовывать план, достигая цели, наряду с задачами 

развития мотивации разных видов деятельности, определяет структуру с 

содержание личностно ориентированных образовательных ситуаций (см. 

«Личностно ориентированные образовательные ситуации…»). 

 Целеустремленность поведения окончательно приобретает 

общественную направленность. Эмоциональная сфера становится более 

устойчивой, дети учатся соотносить свое поведение и эмоции с принятыми 
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нормами и правилами. Открытость, искренность, впечатлительность ребенка 

шестого года жизни обусловливают высокую эффективность воспитательных 

воздействий. Эти же качества определяют актуальность формирования 

аспектов культуры безопасности, связанных с контактами с незнакомыми 

людьми. 

 Растет роль сюжетно-ролевой игры, с развитием которой становится 

возможным моделирование и осознание дошкольниками социальных 

отношений применение и осмысление знаний, освоенных в ходе восприятия 

произведений художественной литературы, фильмов, мультфильмов, 

рассказов взрослых, полученных в личном опыте. Накопление, осмысление и 

применение представлений активно происходит в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Содержание и организация образовательного процесса в старшей 

группе 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе 

которых дети знакомятся с различными аспектами окружающей 

действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, 

понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их 

формулировать. В этот период происходит активное накопление опыта 

выявление потенциально опасных объектов, явлений, способов избегания 

попадания в проблемные ситуации. Основной упор делается на ознакомление 

детей с моделями культурного и безопасного осуществления различных 

видов деятельности. Содержание и структура образовательных ситуаций 

способствуют развитию психических процессов, становлению ребенка как 

субъекта детских видов деятельности, формированию предпосылок учебной 

деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные 

ситуации могут являться компонентом различных форм организации 

непосредственно образовательной деятельности старших дошкольников: 
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исследовательских, практико-ориентированных, творческих проектов, 

предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, 

творческих мастерских, занятий и др. 

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в 

форме занятий позволяет решать не только задачи формирования культуры 

безопасности, но и ряд специфических задач, важнейших для данного этапа 

обучения. Это формирование у детей предпосылок учебной деятельности; 

становление субъективной позиции ребенка в образовательном процессе; 

постепенное становление в совместной патнерской деятельности позиции 

взрослого как регламентатора форм и содержания детской деятельности; 

первоначальное овладение дошкольниками знаково-системными формами 

мышления. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных 

знаний и умений происходит в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. Во время утреннего прихода детей 

в образовательную организацию проводятся беседы, способствующие 

актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных 

видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при 

выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе 

двигательной и игровой деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, 

позволяющие выявить потенциальные опасности на участке детского сада, 

познакомить детей с моделями безопасного поведения, осуществления 

различных видов деятельности. В рамках данного режимного момента при 

участии родителей организуются экскурсии, позволяющие обогащать 

представления дошкольников о работе экстренных служб, о действиях 

участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. 

В ходе целевых прогулок на территории различных природных сообществ 

решаются задачи формирования у детей навыков безопасного для себя и 

природы поведения. 
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При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах 

безопасности осуществления двигательной деятельность в разные сезоны 

года. В ходе прогулок организуется обыгрывание различных ситуаций с 

использованием велосипедов, самокатов, что позволяет отрабатывать 

применение Правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии 

с различными условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются 

задачи формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры 

трудовой деятельности, включающей культуру безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников 

ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных 

моментов.  

Основной формирования концепций безопасного поведения являются 

знания. Формирование знаниевого компонента культуры безопасности 

осуществляется за счет интеграции содержания образовательных областей 

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

эстетическое развитие». В рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и 

явлениях, о растениях и животных. В свою очередь парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности» как раздел образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с 

правилами безопасного осуществления познавательно-исследовательской 

деятельности. Знакомство с произведениями художественной литературы, 

музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение 

необходимых для формирования культуры безопасности представлений в 

образной, чувственной форме, способствуют восприятию и оценке 

действительности. 
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Два других компонента культуры безопасности – физическая 

готовность к преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к 

своему здоровью и безопасности – формируются на основе содержания и 

форм работы образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 

осуществляются в различных видах самостоятельной детской деятельности. 

Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека 

является грамотная организация предметно-пространственной среды. 

Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять 

любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению 

познанного. Чтобы выполнять активизирующие функции, предметно-

пространственная среда должна быть обустроена для организации сюжетно-

ролевых игр («Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), включать модели 

предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной 

познавательно-исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между 

ДОО и семьей, как и ранее, строится в соответствии с тем, какие 

компетенции более успешно формируются в детском саду, а какие – в 

условиях семьи. Также сохраняется традиционное разделение форм работы 

по освоению различных тем, используемых в ДОО и дома. Так, например, 

при обращении к разделу «Безопасность в общение с незнакомыми людьми», 

педагоги берут на себя ознакомление с произведениями художественной 

литературы, анализ ситуаций общения и взаимодействия, оценку поведения 

персонажей, инсценировку сказок и рассказов, стимулируют включение 

освоенной информации в сюжет ролевых и режиссерских игр. Родители 

являются образцом для подражания, именно их поведение в ситуации 

общения с незнакомыми людьми прежде всего копируют дети. Семья 

выполняет защитную функцию, мама и папа демонстрируют одобрение или 

неодобрение того или иного варианта поведения как чужого человека, так и 
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ребенка, общающегося с ним. Важнейшая задача родителей – следить за 

выполнением правил, требовать их неукоснительного соблюдения. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. 

Основным направлением повышения родительской компетентности 

становится освоение различных методов воспитания, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям и потребностям старших 

дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность 

На основе, полученных детьми при освоении тем образовательной 

области «Познавательное развитие», формируются представления о 

потенциально опасных ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе 

чтения произведений художественной литературы происходит разъяснение 

сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков, в 

процессе лепки, создания аппликаций, при выполнении развивающих 

заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, 

грибы. Формируется умение на элементарном уровне оценивать действия 

персонажей сказок, реальных людей, их соответствие правилам безопасного 

для себя и природы поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными 

с природными явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог 

актуализирует и дополняет представления детей о правилах безопасности, 

которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в метель, во время 

гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных 

произведений, при выполнении имитационных упражнений отрабатываются 

необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах 

безопасного для себя и окружающей природы поведения в лесу, на морском 
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побережье, формируются навыки осуществления безопасной деятельности в 

природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в 

повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений, 

аккумулируются в правилах. Также продолжается ознакомление с 

потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», 

предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит уточнение 

представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного 

движения, дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация 

моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и 

умения в игровые ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, 

выполнения построек из разных материалов, рисунков, создание макетов. У 

дошкольников формируются представления о работе сотрудников ДПС, 

шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместные усилия семьи и ДОО у детей 

формируются представления о том, кто является для ребенка близким, 

родным человеком, кому он может доверять, выделяется понятие 

«незнакомый человек», возникает установка на недопустимость контакта с 

незнакомыми людьми в отсутствии близких. Дошкольники осознают, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся 

с правилами культурного и безопасного поведения. 
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Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 

необходимо соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит 

действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с работой экстренных 

служб переходит в практическую плоскость, формируется умение 

обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать 

происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется освоение 

последовательности действий при пожаре, под руководством взрослого 

организуется отработка необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных 

местах, параллельно рассматриваются культурные аспекты и проблемы 

соблюдения правил безопасности. Педагог в игровой форме организует 

отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 

неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 

Подготовительная к школе группа 

         Дети седьмого года жизни осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирать разные способы 

еѐ решения. Возникает произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. Формируется умение 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации и результата, различных условий. Активно развиваются 

скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость, выносливость. 

Это позволяет активизировать работу по формированию соответствующих 

возрасту видов движения, определяющих физическую. Готовность к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности, качеств, связанных с 

психологической готовностью - инициативы, выдержанности, 

настойчивости, решительности и смелости. 

          Зарождается внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, устойчивыми становятся социальные роли в группе, 

формируется внутренняя позиция детей в социальном взаимодействии, 
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осознание субъектом социальных отношений. Вырабатывается 

эмоциональное отношение к нормам поведения, стремление им 

соответствовать; формируется умение оценивать себя и других с точки 

зрения соблюдения норм, вычленять несоответствия, определять последствия 

нарушения правил. В ходе взаимодействия дошкольники учатся ставить себя 

на место другого, дифференцировать стиль общения в зависимости от 

ситуации, выбора партнѐра, понимать побуждения других и скрывать свои 

чувства и эмоции. В этот период большой интерес у дошкольников вызывают 

вопросы организации общения, ситуации, требующие применения освоенных 

правил, задачи, связанные с разъяснением норм и требований младшим 

дошкольникам. 

         Уровень представлений о свойствах предметов, природных объектов и 

явлений позволяет формировать способы безопасного осуществления 

различных видов деятельности, действий в групповом помещении, дома, на 

игровой площадке, на улицах города. В природных условиях. Развитие 

способности ориентироваться в пространстве даѐт возможность формировать 

соответствующие практические навыки, широко использовать схемы, 

макеты. 

        Память становится произвольной, старшие дошкольники умеют 

использовать различные приѐмы запоминания, лучше запоминается и легче 

включается в долговременную память информация, получение которой было 

подкреплено положительными эмоциями. Развивается механическая, 

смысловая память. Внимание также становится произвольным, растѐт его 

объѐм, становится более опосредованным.  

        Воображение становится произвольным, опосредованным и 

преднамеренным, может выполнять защитную функцию (уход от проблем в 

мир фантазий). Оно развивается под влиянием всех видов детской 

деятельности, становясь в свою очередь трамплином для их развития. К 7 

годам на основе знаний и опыта дошкольники могут представить течение 
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опасной ситуации, называть возможные последствия, предложить несколько 

вариантов развития событий. 

        Дети 7 –го года жизни теряют непосредственность, возникает чѐткое 

подчинение мотивов, ведущими становятся моральные, общественные 

мотивы, формируются новые – стремление действовать как взрослый, 

получать одобрение, поддержку; мотивы самоутверждения и самолюбия в 

отношении со сверстниками. Педагогам и родителям необходимо учитывать 

и развивать данные мотивы как основу и залог успешного осуществления 

различных видов детской деятельности, личностного становления детей. У 

воспитанников подготовительной к школе группы сформированы основы 

самооценки, критичности, внутренней позиции в общении и деятельности. 

       В рамках всех видов деятельности с той или иной долей 

самостоятельности дети могут выделить учебную (познавательную, 

практическую, игровую, творческую) задачу, выбрать пути и построить план 

еѐ решения, оценить полученный результат с точки зрения достижения 

поставленной цели. В этот период при правильной организации 

образовательного процесса активно формируются  важнейшие предпосылки 

учебной деятельности: позиции субъекта деятельности, умение выделять в 

предложенном задании адаптированную учебную задачу, работать по 

инструкции, способность самостоятельно находить способы решения 

практических и познавательных задач, контроль за способом выполнения 

своих действий и умение оценивать их, сформированность личностного 

(мотивационного) компонента деятельности. 

         Сюжетно – ролевая игра достигает пика своего  развития. Дошкольники 

активно используют свои знания и опыт, моделируют отношения между 

людьми, воспроизводят мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности; игра становится 

символической. Вместе с этим игра начинает вытесняться на второй план 

практически значимой деятельностью. 
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Содержание и организация образовательного процесса в 

подготовительной группе 

        Программные задачи 

Природа и безопасность: 

 систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально 

опасные ситуации; 

 формировать умение применять знание правил сбора растений и 

грибов, правила безопасности у водоѐмов в зимний и летний периоды, 

правила поведения, связанные с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

 учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, возможные последствия нарушения 

правил для человека и природы; 

 обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и преодоления 

опасностей; 

 способствовать формированию физической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

Безопасность на улице: 

 формировать умение применять Правила дорожного движения в 

ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели 

поведения; 

 учить давать оценку действий участников дорожного движения с 

точки зрения соблюдения Правил дорожного движения; 

 совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные 

обозначения, составлять схемы; 
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 формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели 

дорожной ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 

 формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, 

дождь, снег, гололѐд и др.); 

 формировать осознанное отношение, стремление и умение 

соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе 

самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, 

при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

 совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально 

опасные ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с 

различными погодными условиями. 

Безопасность в общении: 

 формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при 

контакте с незнакомыми людьми; 

 совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в 

ситуации общения со сверстниками, старшими детьми, 

формировать умение понимать побуждения партнѐров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 

доброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях; 

 обогащать и систематизировать представления о правах ребѐнка, 

о доступных дошкольнику способах защиты своих прав, 

формировать умение выявлять факты их нарушения; 

 в ходе анализа литературных произведений, моделей 

естественных ситуаций формировать умение безопасно 

действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 
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 способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 формировать умение самостоятельно выявлять факторы 

потенциальные опасности в помещении, соблюдать правила 

безопасного поведения, выбираем оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; 

 воспитывать ответственное отношение к поддержанию 

порядка, соблюдению правил использования предметов быта; 

 совершенствовать умение применять знание правил 

безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые компетенции. 

Содержание и организация образовательного процесс 

   В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется прежде всего в форме образовательных 

ситуаций, в ходе которых детьми осуществляется анализ определѐнных 

событий, выбор т отработка оптимальных моделей поведения, происходит 

формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие 

психических процессов, воспитание личностных качеств. 

При осуществлении непосредственно образовательной деятельности в форме 

занятий в подготовительной к школе группе возникает ряд новых задач, 

связанных с тем, что старший дошкольник от ориентации на усвоение 

социальных норм и отношений между  людьми обращается к 

преимущественной направленности на усвоение способов действий с 

предметами (Д.Б.Эльконин). Это определяет важность задач 

образовательного процесса, связанных с освоением детьми общих способов 

выделения свойств объектов и явлений, решения некоторого класса 

конкретно-практических задач, проблем. Именно обращение от результатов 
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деятельности к способам становится  ориентиром при построении занятий 

(других форм работы с дошкольниками. 

  С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии 

особое значение приобретают задания, нацеленные на организацию 

последовательного самостоятельного выполнения познавательных, игровых, 

трудовых и других действий, на выявление их значение и назначения, 

оценку. Большую функциональную нагрузку приобретает рефлексивно-

оценочный этап занятия, на котором организуется осмысление детьми факта 

и путей достижения поставленных ими задач. Огромное значение для 

развития всех видов детской деятельности и возникновения предпосылок 

становления учебной деятельности играет осознание важности 

приобретѐнных дошкольниками ранее и находящих применение на занятии 

знаний, умений, опыта, личностных качеств. 

  Как и ранее, большое значение для обогащения знаний, умений, 

становления компетенций, связанных с безопасным поведением, имеет 

образовательная деятельность, осуществляемая  в режимных моментах. В 

рамках данного направления работы в подготовительной к школе группе 

происходит формирование опыта осмысления и применения освоенных 

представлений и навыков. 

  Время с момента прихода детей в образовательную  организацию до 

завтрака. В ходе осуществления различных видов самостоятельной 

деятельности и выполнения трудовых поручений педагог имеет возможность 

выявить уровень сформированности определѐнных навыков безопасного 

поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. 

1.2.2 Планируемые результаты освоения парциальной программы 

в  младшей группе 

№ 

п/

п 

Показатель Критерии 

оценки 

Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

1 Ребенок 

различает 

Объем 

различаемых 

Выделяет 

отдельные 

В большинстве 

случаев 

Четко 

различает 
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действия, 

одобряемые (не 

одобряемые) 

взрослыми, 

понимает, что 

можно (нельзя) 

делать 

действий действия как 

не 

одобряемые 

взрослыми 

различает 

одобряемые и 

не одобряемые 

взрослыми 

действия, 

понимает, что 

делать нельзя 

одобряемые и 

не одобряемые 

взрослыми 

действия, 

понимает, что 

делать нельзя, 

правильно 

выполняет 

разрешенные 

действия 

2 Ребенок умеет 

безопасно 

осуществлять 

манипулировани

е доступными 

для изучения 

материалами, 

веществами, 

объектами 

Объем 

действий, 

осуществляем

ых безопасно 

Освоены 

навыки 

безопасного 

использован

ия 

отдельных 

объектов 

Чаще 

осуществляет 

манипулирован

ие объектами и 

другие 

действия 

безопасно 

В большинстве 

случаев 

осуществляет 

манипулирован

ие объектами и 

другие 

действия 

безопасно 

3 Ребенок умеет 

безопасно 

осуществлять 

практические 

действия в 

процессе 

самообслуживан

ия, 

использования 

бытовых 

предметов-

орудий, 

выполнения 

гигиенических 

процедур, в 

разных видах 

деятельности 

Объем 

действий, 

осуществляем

ых безопасно 

Безопасно 

осуществляе

т отдельные 

действия 

Чаще 

осуществляет 

действия 

безопасно 

В большинстве 

случаев 

осуществляет 

действия 

безопасно 

4 Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведен

ие, понимание) 

Знает 

отдельные 

правила на 

уровне 

узнавания 

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно 

или при 

помощи 

взрослых 

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно

, понимает их 

суть 

 

в средней группе 
№ 

п/

п 

Показатель Критерии 

оценки 

Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 
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1 Ребенок 

знаком  с 

элементарны

ми правилами 

безопасного 

поведения 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведение

, понимание) 

Знает 

отдельные 

правила на 

уровне 

узнавания, 

воспроизводи

т их только 

при помощи 

взрослого 

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно 

или при 

помощи 

взрослых 

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно

, понимает их 

суть 

2 Ребенок 

стремится 

соблюдать 

знакомые 

правила 

Условия 

соблюдения 

правил 

Соблюдает 

правила 

только при 

наличии 

внешнего 

контроля 

Некоторые 

правила 

соблюдает 

только при 

наличии 

внешнего 

контроля 

Соблюдает 

правила вне 

зависимости от 

внешнего 

контроля 

3 Ребенок 

знает, какими 

предметами 

быта можно 

пользоваться, 

обладает 

навыками их 

безопасного 

использовани

я 

Уровень знаний. 

Степень 

самостоятельнос

ти в 

использовании 

предметов 

Узнавание. 

Не умеет 

самостоятель

но безопасно 

использовать 

предметы 

быта 

Воспроизведен

ие. Умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать 

ряд предметов 

быта 

Понимание. 

Умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать 

все предметы 

быта, 

предусмотренн

ые программой 

4 Ребенок 

знаком с 

основными 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными 

знаками 

Объем 

освоенных 

представлений 

Знает 

отдельные 

части улицы, 

не знаком с 

дорожными 

знаками 

При помощи 

взрослого 

может называть 

все части 

улицы, 

дорожные 

знаки, 

предусмотренн

ые программой 

Самостоятельн

о называет все 

части улицы, 

дорожные 

знаки, 

предусмотренн

ые программой, 

поясняет их 

назначение 

5 Ребенок 

имеет 

элементарные 

представлени

я о 

потенциально 

опасных 

ситуациях, 

способах их 

избегания, 

выхода их 

них 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведение

, понимание) 

Не умеет 

отличать 

опасные 

ситуации, 

узнает 

освоенную 

информацию, 

называет 

некоторые 

способы 

избегания 

опасных 

ситуаций 

Самостоятельн

о 

воспроизводит 

сведения о 

знакомых 

опасных 

ситуациях, при 

помощи 

взрослого 

выбирает 

знакомые 

способы 

избегания и 

выхода из них 

Самостоятельн

о 

воспроизводит 

сведения о 

знакомых 

опасных 

ситуациях, 

выбирает 

знакомые 

способы 

избегания и 

выхода из них, 

демонстрирует 

понимание сути 

опасной 
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ситуации 

 

старший дошкольный возраст 
Показатель Критери

и оценки 

 

Уровень сформированности качества 

Низкий Средний Высокий 

Ребѐнок владеет 

основными  

культурными 

способами 

безопасного  

осуществления 

различных видов 

деятельности; 

способен безопасно 

действовать в повсед- 

невной жизни; 

выбирает себе род 

занятий с учѐтом 

соблюдения норм 

безопасного 

поведения 

 

Объѐм 

освоенны

х 

способов 

деятельно

сти  

ребѐнка. 

Ориентир

ованность 

на выбор 

безопасн

ых 

способов 

деятельно

сти 

Владеет 

отдельными 

культурными  

способами 

безопасного 

осуществлени

я различных 

видов  

деятельности. 

Самостоятеле

н при 

выполнении 

узкого круга 

действий в  

стандартных 

ситуациях.  

Не 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

Владеет 

большей 

частью 

культурных 

способов 

безопасного 

осуществлени

я раз- личных 

видов 

деятельности, 

предусмотрен

ных парциаль 

ной 

программой. 

Самостоятеле

н при 

выполнении 

широкого 

круга 

действий в 

стандартных 

ситуациях. 

Чаще 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности  

Владеет большинством  

культурных способов 

безопасного осуществления 

различных видов деятельности, 

предусмотренных парциальной 

программой. 

Самостоятелен при выполнении 

широкого круга действий, в т.ч. в 

нестандартных ситуациях. 

Всегда ориентирован на выбор 

безопасных способов 

деятельности 

Ребѐнок имеет 

представление о своѐм 

статусе, правах и 

обязанностях, 

семейных 

взаимоотношениях, 

некоторых 

источниках 

опасности, опасных 

ситуациях 

Объѐм и 

уровень 

представл

ений 

Имеет 

отдельные 

несистематиз

ированные 

представлени

я на уровне 

узнавания 

Имеет 

достаточно 

систематизир

ованные 

представлени

я на уровне 

воспроизведе

ния  

Имеет достаточно 

систематизированные 

представления на уровне 

понимания 

Ребѐнок имеет 

мотивацию к 

безопасной 

деятельности, 

способен оценивать 

свою деятельность с 

точки зрения еѐ 

безопасности 

Уровень 

развития 

мотиваци

и. 

Уровень 

сформиро

ванности 

умения 

Мотивация не 

выражена.  

Не способен 

соотносить 

свои действия 

с эталоном, 

объективно 

оценивать их 

Мотивация 

проявляется 

ситуативно. 

Способен 

соотнести 

свои действия 

с эталоном, 

но не всегда 

Имеет развитую мотивацию. 

Способен соотнести свои 

действия с эталоном, в 

большинстве случаев объективен 

в их оценке 
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сравниват

ь свои 

действия 

с 

условным 

эталоном 

объективен в 

их оценке 

 

Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, может 

представить варианты 

развития 

потенциально опасной 

ситуации; различает 

игровую 

(виртуальную) и 

реальную ситуации 

Способно

сть к 

прогнозир

ованию. 

Способно

сть 

различать 

реальные 

и 

вообража

емые 

ситуации 

Не способен 

представить 

варианты 

развития 

ситуации, 

описать 

последствия. 

В 

большинстве 

случаев не 

различает 

реальные и 

воображаемы

е ситуации 

С опорой на 

вопросы 

способен 

представить 

развитие 

ситуации, но 

без деталей, 

не может 

аргументиров

ать своѐ 

видение. В 

большинстве 

случаев 

различает 

реальные и 

воображаемы

е ситуации 

В большинстве случаев способен 

детально охарактеризовать 

развитие ситуации, увидеть 

возможные последствия, 

пояснить своѐ мнение. Чѐтко 

различает реальные и 

воображаемые ситуации 

    

У ребѐнка 

сформированы 

основные физические 

качества, 

двигательные умения, 

определяющие 

возможность выхода 

из опасных ситуаций 

Степень соответсвия условным возрастным нормам развития физических 

качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости), уровня 

сформированности двигательных умений  

(в беге, прыжках, лазании, плавании, преодолении некоторых препятствий) 

Ребѐнок знает, как и к 

кому можно 

обратиться за 

помощью, знает 

телефоны экстренных 

служб, свои данные; у 

него сформированы 

необходимые 

технические умения 

Способн

ость 

правиль

но 

действов

ать в 

проблем

ной 

ситуаци

и 

Не знает, к кому 

следует 

обращаться за 

помощью в 

различных 

ситуациях, не 

может описать 

суть проблемы 

Знает, как действовать в 

различных ситуациях, но не 

всегда может применить на 

практике (или в игровой 

ситуации) свои знания 

Правильно 

выбирает 

действия по 

ситуации, 

осуществляе

т их в 

тренинговом 

режиме, 

владеет 

элементарны

ми  

способами 

оказания 

помощи и 

самопомощи 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям и 

саморегуляции;  

поведение подчинено 

правилам 

Уровень 

развития 

способн

ости к 

волевым 

усилиям 

Критерий соотносится с условной возрастной нормой 
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и 

саморег

уляции 

Чем 

определ

яются 

действи

я 

ребѐнка 

 

Действия 

преимущественно 

определяются 

сиюминутными  

желаниями и 

потребностями 

При наличии внешнего 

контроля действия 

преимущественно 

определяются требованиями со 

стороны взрослых, 

элементарными 

общепринятыми нормами, 

правилами безопасного 

поведения 

 

Вне 

зависимост

и от 

внешнего 

контроля 

действия 

определяю

тся 

первичным

и 

ценностны

ми 

представле

ниями, 

элементарн

ыми 

общеприня

тыми 

нормами, 

правилами 

безопасног

о 

поведения 

Ребѐнок использует 

вербальные и  

невербальные 

средства  

общения, владеет 

конструктивными 

способами  

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

Степень 

адекватн

ости 

использ

ования 

средств 

общения

. 

Уровень 

самосто

ятельнос

ти при 

выборе 

тактики 

общения 

Чаще неадекватно 

использует 

средства общения. 

Не умеет 

самостоятельно 

ориентироваться в 

коммуникативных 

ситуациях, 

нередко 

становится 

инициатором 

конфликта, не 

способен его 

конструктивно 

разрешить 

 

Чаще адекватно использует 

средства общения. 

Ориентируясь на  

подсказки взрослого,  

способен менять стиль 

общения, разрешать конфликты 

Как 

правило, 

адекватно 

использует 

средства 

общения. 

Способен 

самостояте

льно 

выбирать 

стиль  

общения, 

конструкти

вно 

разрешать 

конфликты

, избегать 

их 

Ребѐнок может 

применять усвоенные 
знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем) 

Уровень 

самосто
ятельнос

ти при 

перенос

е 

Не умеет 

самостоятельно 
применять, 

переносить в 

новые условия 

освоенные ранее 

Умеет самостоятельно 

применять освоенные ранее 
знания, способы деятельности в 

знакомых условиях, в новых 

условиях требуется помощь 

Умеет 

самостояте
льно 

применять 

в знакомых 

и новых 
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освоенн

ых 

знаний, 

умений, 

способо

в 

деятельн

ости в 

новые 

условия 

знания, способы 

деятельности 

условиях 

освоенное 

ранее, 

преобразов

ывать 

способы 

решения 

задач 

(проблем) 

в 

соответств

ии с 

особенност

ями 

ситуации 

 

 

 

Методы и принципы оценки результатов освоения 

парциальной программы 

Исходя из специфики задач формирования культуры безопасности и 

проявлений ее сформированности, основным методом оценки результатов 

образовательного процесса является педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение – метод,  с помощью которого 

осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического 

явления для получения конкретных фактических данных. Оно носит 

созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не 

изменяет условий, в которых они протекают, и отличается от бытового 

наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных 

приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов. 

 В зависимости от задач наблюдения оно может быть организованно в 

естественных и смоделированных взрослыми ситуациях. Используется 

включенное и невключенное, открытое и скрытое, непосредственное и 

опосредованное наблюдение. Важным аспектом профессиональной 

компетентности педагога является умение планировать, грамотно 

осуществлять различные виды наблюдений и максимально объективно 

трактовать полученные результаты. 
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 Данный метод дает широкий спектр сведений, связанных с внешним 

проявлением наблюдаемых, но вместе с этим не позволяет выявлять их 

побуждения, мотивы, резоны, степень понимания явлений, свойств объектов, 

проблем и т.д. В связи с этим проведение наблюдения нередко дополняется 

беседой, анализом продуктов детской деятельности; проективным методам 

(включением в проблемные ситуации, использованием методик 

«Незаконченные предложения», «Неоконченные рассказы», обсуждение 

текстов); игровыми заданиями. 

 Значительно экономить силы и время в ходе диагностических 

мероприятий педагогу поможет технология «встроенного мониторинга». 

Мониторинг по определению является составной частью педагогического 

процесса, строящегося на диагностической основе. Вместе с детьми понятие 

«встроенный мониторинг» не является тавтологией. Речь идет об 

организации педагогического наблюдения непосредственно в ходе 

совместной со взрослыми или самостоятельной детской деятельности, то есть 

без проведения специальных диагностических мероприятий Время с момента 

прихода детей в образовательную  организацию до завтрака.  

В ходе осуществления различных видов самостоятельной деятельности 

и выполнения трудовых поручений педагог имеет возможность выявить 

уровень сформированности определѐнных навыков безопасного поведения, 

осознанности и систематичности выполнения правил 
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II Содержательный раздел. 

 

2.1. Обязательная  часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом используемых вариативных примерных основных 

программ дошкольного образования и методических пособий. 

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 структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных 

областей осуществляется в процессе организации различных видов 

деятельности, а также в ходе режимных моментов и через организацию 

самостоятельной деятельности детей. Задачи образовательной работы 

решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года)- 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 
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руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как:  

-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-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 
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– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное 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 ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
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случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей 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, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый 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 
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собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Перечень методической литературы: 

1.Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников 

«Просвещение» Москва. 2004 г. 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

3.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулки с малышами, Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

освоить действия с игрушками-орудиями(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. 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. 

Перечень методической литературы: 

1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников  с окружающим  и 

социальной действительностью. – ЦГЛ  Москва, 2004. 

2.Дыбина  О.В.  Ребенок и окружающий  мир. Программа и методические 

рекомендации.- М.:  Мозаика- Синтез, 2006. 

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

детском саду.  Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет ./– М.:  Мозаика-Синтез, 2005. 

Речевое развитие 

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 детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые 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, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, 

на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Перечень методической литературы: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

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, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Перечень методической литературы 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество, Мозаика-

Синтез, 2015 г 
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2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Физическое развитие 

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. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

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 
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поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному 

исследованию мира. 

Перечень методической литературы: 

1.Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких, «Просвещение» 

Москва, 2002 г 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения –уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
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социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела»,понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
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коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и 

внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего 

на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Перечень методической литературы: 

1.Петрова В.И. Этические беседы с детьми, Просвещение, 2000 г. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

3.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 

4.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной 

жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 
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объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социо-культурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
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различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 

также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами»,«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 
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Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань») 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Перечень методической литературы: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, Мозаика-Синтез, 2016 г 

2. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей, 

издательство «ТЦ СФЕРА» 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду, Мозаика-Синтез 2015  

Речевое развитие 
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В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
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поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной 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. Программа оставляет Организации право выбора способа 
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речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Перечень методической литературы 

1.Ушакова О.С. Развитие речи  дошкольников, ОО «ТЦ СФЕРА», 2015 г 

2. Варенцова В.С.Обучение дошкольников грамоте, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности 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. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах)– создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Перечень методической литературы: 

1.Лыкова М.А. Изобразительная деятельность в детском саду, издательский 

дом «Цветной мир», Москва2014 г 

2.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– 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. 
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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. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении ина воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Перечень методической литературы: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, Мозаика-

Синтез, 2015 г. 
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2. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-7 

лет, Творческий центр Москва, 2009 г. 

3. Сулим Е.В. Игровой стретчинг Творческий центр Москва, 2009 г. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные 

с особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

К основным культурным практикам (основные формы совместной 

деятельности взрослого и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: 

игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости 

от социо-культурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и 

ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики 

являются до известной степени универсальными – они используются для 

образования детей в любом современном обществе.  

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  
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- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей 

Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. 

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках 

культурная 

практика (вид 

детской 

проявление 

самостоятельности 

проявление 

инициативы 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 
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деятельности) 

игровая Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображение

м 

 

эксперименти

рование 

Поиск не одного, а 

нескольких вариантов 

решения вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений. 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи 

Участие ребенка 

в создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка.  

 

Проявляет 

любознательн

ость, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения 

продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать 

свои мысли и 

желания 

проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Поиск нестандартных 

решений, способов их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка 

 

 

 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

 

 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительност

и происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности 

Ребенок 

обладает 

элементарны

ми 

представлени

ями из 

области 

живой 

природы, 

естествознан

ия, 

математики, 

истории  
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познания 

мира. 

Развитие интереса к 

различным явлениям 

детской жизни, 

манипуляция с 

предметами Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения 

 Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации 

 У ребенка 

развита 

мелкая и 

крупная 

моторика 

 

 

трудовая Воспроизведение 

конкретных трудовых 

действий в группе, на 

участке для прогулок. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживан

ия, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  

 

б )Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

Образов

ательна

я 

область 

Формы  

поддержки детской инициативы 

Приемы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Faktivnost&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAB7EooOFPzwCZdyURzuiC3qRkeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fdelo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkKC8Z9yFtcmOuVX8DAO-sbuQxSg
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Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

-совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-организованное 

наблюдение; 

-педагогическая 

ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация 

морального 

выбора; 

-проектная 

деятельность; 

-праздники; 

-совместные 

действия; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

экспериментирован

ие; 

-поручение и 

задание; 

-дежурство; 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-просмотр; 

-игры –

эксперименты; 

-активное 

взаимодействие со 

сверстниками по 

личной 

инициативе; 

-продуктивная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность по 

желанию; 

 

 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью преодоления 

затруднений в 

развертывании 

сюжета; 

-приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

-организация 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-включение 

«проблемной 

ситуации»  

-исследование 

окружающей 

среды; 

- элементарные 

действия с 

предметами 

ближайшего 

окружения; 

-участие 

групповых 

играх 

 

Познава

тельное 

развитие 

-рассматривание; 

-организованное 

наблюдение; 

-игра-

экспериментирован

ие; 

-исследовательская 

деятельность; 

-образовательная 

деятельность по 

конструированию; 

-организованные 

экскурсии; 

-ситуативный 

разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-проблемная 

ситуация; 

-создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность;  

-моделирование;  

-рассматривание; 

-свободное 

конструирование; 

-исследование 

предметов и 

явлений; 

-наблюдения за 

окружающим; 

-общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-

коллекционировани

е; 

-участие в играх; 

-конструирование 

из строительного 

материала; 

- 

-прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование; 

-реализация проектов; 

-вмешательство в 

проблемную 

ситуацию с целью 

выбора более 

эффективного способа 

выхода из ситуации 

-ознакомление 

с окружающим 

в процессе 

элементарного 

экспериментир

ования, 

исследования, 

моделирования

, 

конструирован

ия; 

-проявление  

любознательно

сти; 
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-реализация 

проекта;  

-игры с правилами; 

-праздники и 

развлечения; 

-театрализованная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность 

Речевое 

развитие 

 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая 

игра; 

-ситуация общения; 

-беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых); 

-хороводная игра с 

пением; 

-игра-

драматизация; 

-чтение и 

обсуждение; 

-рассказ; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-проектная 

деятельность; 

-инсценирование; 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-сочинение загадок; 

-различные виды 

театра 

-общение со 

сверстниками в 

игре; 

- участие в диалоге 

со сверстниками; 

-рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций; 

-продуктивная 

деятельность; 

-воспроизведение 

знакомых и 

полюбившихся 

отрывков; 

-манипуляции с 

куклами и 

атрибутами с 

театра; 

-строительные 

игры.  

 

-общение взрослых и 

детей; 

- художественная 

литература; 

- культурная языковая 

среда; 

- изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

- использование  

правильной устной 

речи на занятиях; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью предложения 

правильного варианта 

произношения  звуков 

родного языка или 

построения 

предложения, 

диалога, монолога. 

-повторение; 

-чтение 

наизусть; 

-

звукоподражан

ие; 

-

рассказывание; 

-участие в 

беседе; 

 

Художес

твенное 

–

эстетиче

ское 

развитие 

- продуктивная 

деятельность; 

-организация 

выставок; 

-изготовление 

украшений; 

-слушание  

народной, 

классической, 

детской музыки; 

-

экспериментирован

ие со звуками и 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

желанию 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

-слушание; 

-воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

-показ идемонстрация  

способов и приемов 

создания красивых 

вещей (подарка); 

-оснащение 

развивающей среды 

эстетически 

привлекательными 

предметами; 

-использование 

музыкальных 

произведений в 

непосредственной 

- 
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красками; 

-музыкально-

дидактическая 

игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения и 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-творческое 

задание; 

-концерты- 

импровизации; 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность; 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды для 

проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности (кисти, 

краски, бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

- создание «ситуации 

успеха»; 

- вмешательство в 

продуктивную 

деятельность с целью 

оказания помощи в 

выборе способа  или 

материалов для 

реализации 

задуманного 

Физичес

кое 

развитие 

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

-диагностическая 

деятельность; 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-спортивные 

состязания; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное 

движение в группе 

и на свежем 

воздухе; 

-игры и 

упражнения с 

использованием  

спортивного 

инвентаря; 

-проектная 

деятельность; 

-выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

-самоконтроль за 

осанкой и внешним 

видом. 

 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 

-соответствующее 

возрасту спортивное 

оборудование; 

-динамические паузы, 

-релаксация, 

 -различные 

гимнастики; 

-проблемно-игровая 

деятельность,  

-коммуникативные 

игры; 

- самомассаж;  

 -вмешательство в 

детскую деятельность 

-подвижные 

игры; 

-сон; 

-активная 

двигательная 

деятельность; 

- игры на 

свежем 

воздухе; 
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-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация. 

с целью коррекции  

техники выполнения  

физических 

упражнений. 

 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода деятельности; 

самоопределение 

- Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

- Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного 

обучения,  а также использование 

интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на 

прогулку); 

наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать 

на них. 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а 

именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование 

доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fstrahzpt_strashnoe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErICgRp1tjkNsXO-YChKVqaQlK-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Finteres&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiR-oInrysgrBzBxga1nCjiZ4Itg
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воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, описаны в 

программе «От рождения до школы» (стр. 138). 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений  их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы; 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных 

задач: 

- соцобследование, диагностика, тесты, опросы, анкетирование, 

интервьюирование; 

- семинары – практикумы «круглые столы» на актуальные темы; 

- тематические выставки; 
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- консультации специалистов; 

-совместные досуги, праздники 

-почта доверия, телефон доверия; 

- семейные проекты; 

-открытые мероприятия с участием детей для просмотра родителями 

(законными представителями); 

-родительская гостиная, вечера игр с родителями; 

- родительский день в детском саду или День открытых дверей; 

- вечер вопросов и ответов; 

-беседы, консультации, рекомендации; 

-привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

образовательной деятельности 

-работа раздела «Дошкольное отделение» сайта МБОУ (размещение отчетных 

материалов, материалов из жизни дошкольного отделения, материалов, 

отражающих опыт работы  педагогического коллектива и др.); 

-аукцион секретов воспитания и др. 

- участие в субботниках по благоустройству территории и помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-творческие отчеты организации образовательных проектов (кружков) 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов по вопросам образования 

детей 
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Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог 

между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда и др.).   Уважение, сопереживание 

и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в дошкольном отделении, о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДО, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В 
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этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Родители (законные представители) принимают участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.  

Для того, чтобы воспитательная работа была более результативной, 

необходимо объединить педагогов и родителей. В  ДОО работа проходит в 

три этапа: 

 На первом этапе главной и определяющей задачей является 

установление доверительных отношений с родителями, построенных 

на доброжелательности и сотрудничестве выделяются  три основные 

цели: 

-установление контакта с родителями и воспитанниками 

-умение с первого момента общения с родителями сделать их своими 

союзниками; 

-совместными усилиями с родителями сделать жизнь воспитанников 

более насыщенной, интересной. 

 На втором  этапе педагоги знакомятся с условиями жизни и воспитания 

детей в семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатель получает 

возможность косвенно влиять на формирование благополучных 

условий жизни и воспитания ребѐнка в домашних условиях.  

 На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с 

родителями и осуществление взаимодействии  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанника, специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

Ранний возраст (2-3 года) 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Двигательная 

активность  

Игры – занятия, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

(утренняя 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

пляски. 

Стихи, песни, 

пословицы, 

атрибуты. 

 

 

 

 

 

Анкетиро

вание,  

семинар-

практикум

ы, 

консульти

рование 

 
Родитель

ские 

собрания 

Встречи 

с 

родителя

ми 

Телефон 

доверия, 

Сайт 

ДОУ 

Консультативный 

пункт для 

родителей 
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физкультминутки, 

закаливающие 

процедуры) и 

повседневная работа 

по физическому 

воспитанию детей 

(подвижные игры, 

прогулки, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельные 

занятия детей 

различными видами 

физических 

упражнений, 

прогулки).  

Предметная 

деятельность  

Игры - занятия  Многократные 

повторения 

действий с 

предметами,  

воспроизведение 

действий людей, 

животных,  

Пирамидки на 

конусной основе, 

дидактические 

игрушки, сюжетно 

– образные 

игрушки  

Игры  Совместные игры со 

взрослым, игровые 

ситуации, сюжетно – 

отобразительные 

игры  

Игровые действия с 

воображаемым 

предметом,  

условные действия с 

игрушкой 

предметом – 

заместителем, 

многократные 

повторения 

элементарных 

действий с одним 

предметом 

(игрушкой), перенос 

действий с одного 

предмета на другие  

Составные 

динамические 

игрушки, 

дидактические  

Экспериментирование  Совместная 

деятельность со 

взрослым  

Наглядно-

действенные 

методы  

Материалы и 

вещества (песок, 

вода, тесто..)  

Общение со 

взрослыми  

Игры - занятия  Подражание звукам 

и словам, ответы 

облегчѐнными 

словами  

Стихи, песенки, 

сказки. 

Восприятие смысла 

музыки, стихов, 

сказок  

Театральные игры, 

спектакли, игры - 

занятия  

Подражание 

взрослому,  

Слушание звуков 

музыки  

Игрушки – 

персонажи, 

музыкальные 

инструменты, 

песенки, потешки, 

заклички  

Самообслуживание  Игра - занятие  Совместные Игровые персонажи  
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действия, 

наблюдение  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 

воспитателем, 

совместная 

деятельность со 

сверстниками (игра 

парная, в малой 

группе)  

Наблюдение, 

педагогическая 

ситуация, беседа, 

ситуация 

морального выбора. 

Средства, 

специально 

созданные для игры,  

подручные игровые 

предметы — игровое 

замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, созданные 

для иных целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры.  

Двигательная  Игровые занятия, 

совместная 

деятельность, 

утренняя гимнастика  

Беседы с 

элементами 

движений, чтение, 

рассматривание  

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой;  

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода);  

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий).  

Коммуникативная  Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям 

Пересказ по 

предметным 

картинкам, 

экскурсия, 

рассматривание 

предметов; показ 

картин, фотографий, 

кинофильмов; 

описание картин, 

игрушек; 

составление 

сюжетных рассказов 

Общение взрослых и 

детей;  

художественная 

литература;  

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр;  

обучение родной 

речи на занятиях. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры, 

проблемные 

ситуации. 

Беседы на этические 

темы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

художественная 

литература;  

музыка; 

изобразительное 

искусство.  



 107 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

придумывание 

сказок.  

показ действий;  

пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

наблюдение  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра  

Слушание;  

рассуждение;  

разучивание;  

ситуативный 

разговор  

Художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

музыкальная 

деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях;  

демонстрационные 

опыты;  

сенсорные 

праздники на основе 

народного 

календаря;  

театрализация с 

математическим 

содержанием;  

самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде  

Наблюдения; 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов;  

игра;  

труд в природе;  

элементарные 

опыты;  

рассказ;  

беседа;  

чтение  

Дидактические игры, 

картины, стихи, 

пословицы, книги с 

иллюстрациями  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

оформление 

интерьера, создание 

коллекций, 

экскурсии в музей  

 

Индивидуальные 

беседы  

объяснения  

вопросы  

беседа  

пояснения, советы  

чтение 

произведений  

загадки  

стихотворение  

прослушивание 

грамзаписей  

поощрение  

указание  

Художественная 

литература,  

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры  
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напоминание  

дидактические игры  

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

праздники  

игровая 

музыкальная 

деятельность;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей; 

индивидуальные 

музыкальные 

занятия;  

Показ движений;  

пение;  

слушание музыки;  

музыкальные игры;  

Песенки, потешки, 

заклички, 

колыбельные. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры,  

самостоятельные 

сюжетно- 

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием взрослых  

 

Игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными, 

сюжетно–

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные; 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные; игры-

забавы, 

развлечения, 

театрализованные,  

тихие игры, игры-

забавы  

Средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые строго 

по назначению;  

средства в виде 

подручных игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, 

созданные для иных 

целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры.  

Двигательная  Физкультурные 

занятия;  

закаливающие 

процедуры;  

утренняя гимнастика;  

подвижные игры;  

Наглядный: 

наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой;  

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода);  
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корригирующая 

гимнастика;  

физкультминутки;  

гимнастика 

пробуждения;  

физкультурные 

упражнения на 

прогулке;  

спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования;  

ритмика;  

музыкальные 

занятия;  

самостоятельная 

двигательно- 

игровая деятельность 

детей  

 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры);  

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни);  

тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя);  

Словесный:  

объяснения, 

пояснения, 

указания;  

подача команд,  

распоряжений, 

сигналов;  

вопросы к детям;  

образный 

сюжетный рассказ, 

беседа;  

словесная 

инструкция;  

Практический:  

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями;  

проведение 

упражнений в 

игровой форме;  

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме.  

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

Коммуникативная  Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, выставки 

рисунков по 

литературным 

произведениям  

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии);  

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам)  

Общение взрослых и 

детей;  

художественная 

литература;  

культурная языковая 

среда;  

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр;  

обучение родной 

речи на занятиях;  

занятия по другим 

разделам 

программы.  
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чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений;  

заучивание 

наизусть;  

пересказ;  

обобщающая 

беседа;  

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал  

(дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры).  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Поручения (простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

дежурство (не более 

20 минут);  

коллективный труд.  

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок;  

приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы;  

беседы на этические 

темы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

придумывание 

сказок;- приучение 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения;  

показ действий;  

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

собственная 

трудовая 

деятельность;  

художественная 

литература;  

музыка;  

изобразительное 

искусство  
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пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

наблюдение;  

организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер);  

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций;  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра  

Чтение (слушание);  

обсуждение 

(рассуждение);  

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный 

разговор.  

Художественная 

литература, 

музыкальные 

произведения,  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Познавательные 

эвристические 

беседы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

экспериментирование 

и опыты;  

музыка;  

игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

наблюдения;  

трудовая 

деятельность;  

праздники и 

развлечения;  

индивидуальные 

беседы;  

театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения  

или повторения и 

закрепления;  

коллективное занятие 

при условии свободы 

Наглядные:  

наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам);  

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов  

Практические:  

игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия) подвижные 

игры, творческие 

игры);  

-труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный 

труд);  

Прогулка;  

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда;  

непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

эксперимент;  

наглядное 

моделирование  
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участия в нем  

 

элементарные 

опыты  

Словесные:  

рассказ;  

беседа;  

чтение  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

оформление 

интерьера, создание 

коллекций, экскурсии 

в музей  

Индивидуальные 

беседы  

объяснения  

вопросы  

беседа  

чтение 

произведений  

загадки  

стихотворение  

прослушивание 

грамзаписей  

дидактические игры  

показ образца, 

рассматривание и 

обследование  

показ технических 

приѐмов  

показ приѐмов 

изображения  

игровые 

упражнения  

показ игрушки  

обыгрывание 

игрушки  

обыгрывание 

сказочных 

персонажей.  

обыгрывание 

выполненных 

изображений  

создание игровой 

ситуации  

Художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры  

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

праздники и 

развлечения;  

игровая музыкальная 

деятельность  

музыка на других  

занятиях;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений;  

Словесный:  

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах;  

Словесно-слуховой: 

пение;  

слуховой: слушание 

музыки;  

Музыкальные 

инструменты;  

музыкальный 

фольклор  
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оркестры, ансамбли);  

индивидуальные 

музыкальные занятия  

Игровой:  

музыкальные игры;  

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий   

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

Игры, возникающие  

по инициативе детей. 

Игры-

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными)  

Сюжетные 

самодеятельные  

игры (сюжетно–

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные)  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого. 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные)  

Досуговые игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично-

карнавальные, 

компьютерные  

Народные игры  

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые)  

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные)  

Средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые 

строго по 

назначению;  

средства в виде 

подручных 

игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, 

созданные для 

иных целей и  

используемые в 

качестве средств 

игры.  

 

Двигательная  Физкультурное Наглядные: Стихи, песни, 
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занятие, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика после 

дневного сна, 

утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурный 

досуг, 

физкультурный 

праздник, День 

здоровья, 

физминутки, 

прогулки.  

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры 

рассматривание 

физкультурных 

пособий, картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

физических 

упражнений, видах 

спорта, спортсменах);  

Словесные:(объяснения, 

пояснения, указания; 

анализ, оценка 

движений ребенка, 

команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); Практические: 

(повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой и 

соревновательной 

форме  

пословицы, 

физкультминутки, 

атрибуты, 

картины, схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудование  

Коммуникативная  Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям  

Наглядное 

моделирование по 

картинно-графическому 

плану (пересказ по 

предметным картинкам), 

использование 

пиктограмм 

(пиктограмма от 

латинского – рисовать и 

греческого – запись – 

это знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые 

черты объекта, 

предметов, явлений на 

которые он указывает, 

чаще всего, в 

схематическом виде), 

осмотр, экскурсия, 

рассматривание 

предметов; показ 

картин, фотографий, 

кинофильмов; описание 

картин, игрушек; 

составление сюжетных 

Песенки, потешки, 

заклички, 

небылицы, сказки, 

литературные 

произведения; 

стихотворения, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые игры  



 115 

рассказов  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Поручения 

(простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и  

индивидуальные);  

-дежурство во 

время подготовки к 

НОД;  

Беседы на этические 

темы;  

чтение художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин,  

иллюстраций;  

 просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения;  

показ действий;  

пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

наблюдение;  

организация интересной 

деятельности 

(общественно-полезный 

характер);  

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

собственная 

трудовая  

деятельность;  

художественная 

литература;  

музыка;  

изобразительное 

искусство.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра  

Чтение (слушание);  

обсуждение 

(рассуждение);  

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный разговор.  

Художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

музыкальная 

деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для 

всех, 

фиксированной 

продолжительности 

;  

 свободные беседы  

 самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде  

Наглядные 

(наблюдения, 

опытническая и 

поисковая деятельность, 

показ и рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа). 

Практические 

(опытническая и 

поисковая деятельность, 

дидактические игры  

Дидактические 

игры, картины, 

стихи, пословицы, 

книги с 

иллюстрациями  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

Объяснения,  

вопросы, 

Художественная 

литература, 
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деятельность, 

совместная 

деятельность, игра,  

самостоятельная 

деятельность,  

создание макетов, 

коллекций и их 

оформление, 

украшение 

предметов 

интерьера, 

организация 

выставок, 

посещение музея  

беседа, 

пояснения, советы,  

чтение произведений,  

загадки,  

стихотворения,  

прослушивание 

грамзаписей, 

дидактические игры,  

показ образца, 

рассматривание и 

обследовани,  

показ технических 

приѐмов  

показ приѐмов 

изображения  

игровые упражнения  

моделирование  

обыгрывание игрушки  

обыгрывание сказочных 

персонажей.  

Обыгрывание 

выполненных 

изображений  

обыгрывание предметов  

обыгрывание 

незаконченных 

изображений  

создание игровой 

ситуации  

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры.  

 

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

детские спектакли, 

развлечения, 

праздники  

- игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические игры);  

- музыка на других 

занятиях;  

- совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная  

деятельность, 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  

Словесный:  

беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

словесно-слуховой: 

пение;  

слуховой: слушание 

музыки;  игровой: 

музыкальные игры;  

Практический:  

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Музыкальные 

инструменты;  

музыкальный 

фольклор  
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оркестры, 

ансамбли); 

индивидуальные 

музыкальные 

занятия  

 

 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет). 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая  Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

Игры-

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными)  

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(сюжетно–

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные). 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные). Досуговые 

игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично-

карнавальные, 

компьютерные  

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые)  

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные)  

Досуговые игры 

(игрища, тихие игры, 

игры-забавы)  

Средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры и 

используемые 

строго по 

назначению;  

средства в виде 

подручных игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, 

созданные для иных 

целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры.  

Двигательная  Экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

Наглядные: 

 (показ физических 

упражнений, 

использование 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой;  

эколого-природные 
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деятельность,  

игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям  

 

наглядных пособий, 

имитация,  

слуховые и зрительные 

ориентиры 

рассматривание 

физкультурных 

пособий, картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

физических 

упражнений, видах 

спорта, спортсменах);  

Словесные: 

(объяснения, 

пояснения, указания; 

анализ, оценка 

движений ребенка, 

команды, 

распоряжения, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); Практические: 

(повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в игровой 

и соревновательной 

форме  

факторы (солнце, 

воздух, вода);  

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий).  

Коммуникативная  Экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям  

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 

Общение взрослых 

и детей;  

художественная 

литература;  

культурная 

языковая среда;  

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр;  

обучение родной 

речи на занятиях;  

 занятия по другим 

разделам 

программы  
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материал. 

Практические: 

 (дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры).  

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Поручения 

(простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

дежурство во время 

подготовки к НОД;  

коллективный труд  

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок;  

приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы;  

беседы на этические 

темы;  

чтение художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

придумывание сказок;  

приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения;  

показ действий;  

пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

наблюдение;  

организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер);  

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций;  

создание контрольных 

педагогических 

ситуаций  

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

собственная 

трудовая 

деятельность;  

художественная 

литература;  

 музыка;  

изобразительное 

искусство.  
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра. 

Чтение (слушание);  

обсуждение 

(рассуждение);  

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный разговор.  

Художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

музыкальная 

деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

развлечения, 

досуги  

наглядные 

(наблюдения, 

опытническая и 

поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические 

(опытническая и 

поисковая 

деятельность, 

дидактические игры)  

художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность  

Наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), 

Словесные 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), 

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических 

действиях, творческие 

игры, поисковые 

ситуации  

Художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры  

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

детские спектакли, 

развлечения, 

праздники  

 фронтальные 

музыкальные 

занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные);  

праздники и 

развлечения;  

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений;  

Словесный:  

беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

словесно-слуховой: 

пение;  

Слуховой:  

слушание музыки;  

Игровой:  

музыкальные игры;  

Музыкальные 

инструменты;  

музыкальный 

фольклор  
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игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические игры);  

музыка на других  

занятиях;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, 

ансамбли);  

индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

(творческие 

занятия, развитие 

слуха и голоса, 

упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений, 

обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий.  

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

          С целью организации целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с нарушениями речевого 

развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в дошкольном учреждении функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

        Главное направление работы – создание максимально комфортных 

условий для всестороннего развития личности с учѐтом индивидуальных, 
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психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребѐнка, развитие 

способности к адаптации в социум. 

         Ведущие специалисты, проводящие и координирующие коррекционно – 

развивающую работу: учитель – логопед и педагог -  психолог. 

         Комплектование групп происходит постоянно действующими 

психолого – медико – педагогическими комиссиями. Определение  сроков 

коррекционно – развивающей работы решается индивидуально по 

отношению к каждому ребѐнку. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и  создания 

для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в 

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е.  

специалисты  психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк) 

организации  выявляют детей с ОВЗ. 

2. После  этого  проводится  заседание  консилиума  и  принимается  решение 

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ГПМПЦ) в целях проведения комплексного  

обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию  детям  психолого-

медико-педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и  

воспитания,  согласно  приказу  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  24  марта  2009  г.  №  95  «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 

«Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ГПМПЦ даются рекомендации по 

созданию  для  ребѐнка  специальных  образовательных  условий  (Ст.  79  ФЗ 

№ 273. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития  

таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных  
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образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  

индивидуального  пользования, проведение  групповых  и  индивидуальных  

коррекционных  занятий). 

4. На основании рекомендаций ГПМПЦ специалисты ПМПк 

образовательной  организации  разрабатывают  индивидуальный  

образовательный  маршрут.  

В  целях  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута ребѐнка 

с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания  в  образовательной  организации,  соответствующих  

возможностям и специальным потребностям ребѐнка; 

• определение  объѐма,  содержания — основных  направлений,  форм 

организации  психолого-педагогического  сопровождения  ребѐнка  и  его 

семьи;  

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

развивающей работы с ребѐнком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребѐнка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение  индивидуальных  потребностей  ребѐнка  в  тех  или  иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута  педагоги 

и специалисты  образовательной  организации  осуществляют  их  

реализацию  и  ведут динамическое наблюдение за развитием ребѐнка. 
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Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута  проводятся  не  реже одного раза в 3 месяца.          

Содержание образовательного процесса в группах основывается на 

результатах углубленной психологической и педагогической диагностики. 

Учитываются  индивидуальные особенности воспитанников: возраст, 

структура дефекта, уровень психофизического развития. 

 Одним из основных способов оптимизации обучения является 

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития 

личности ребѐнка. Комплексный подход к организации образовательного 

процесса может обеспечить максимальное устранение нарушений речи 

дошкольников. Такой подход реализуется через структурные компоненты – 

блоки, для каждого из которых характерна своя специфическая деятельность: 

 специально организованная деятельность детей совместно со 

взрослым; 

 самостоятельная деятельность детей. 

              Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов 

(музыкального руководителя, педагога – психолога, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и учителя – логопеда).  

                                  Инструктор по  физической культуре решает задачи  общего 

физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений 

и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. 

Особое внимание обращается на возможность автоматизации  поставленных 

учителем – логопедом звуков, закрепления лексико – грамматических 

средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учѐтом изучаемой лексической темы. Особенности 

планирования занятий по физической культуре состоят в том, что к 

основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков 

добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, 

характерных для таких детей.  Выполнение заданий , движений по образцу, а 
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также наглядный показ , словесная инструкция позволяют решить задачи 

словесной регуляции действий и функций, активного внимания, развитие 

пространственно –временной организации движения. Используется 

сюжетная форма занятий, которая также способствует развитию речи. 

                             Важным моментом в совместной деятельности учителя – логопеда и 

музыкального руководителя является формирование у детей речевого 

дыхания, правильной артикуляции и интонационно выразительной речи 

через использование различных попевок, прибауток, скороговорок, 

пропевание на слогах с произнесением согласных, которые сочетают в себе 

движение губ и кончика языка. С целью умения детей соотнести речь с 

движением, применяются элементы логоритмики. Музыкальный 

руководитель  согласовывает с учителем – логопедом репертуар распевки, 

решает, кто из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или 

исполнять определѐнные роли. 

                                Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции речи и  оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется на специальных занятиях,  а также 

созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей 

в течение дня).  

         Основные задачи коррекционной работы: 

 формирование правильного произношения; 

 усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие 

связной речи; 

 обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребѐнком, приѐмами и методами коррекции; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 активизация познавательной деятельности  детей; 

 пропаганда логопедических  знаний среди педагогов и родителей. 
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         Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребѐнка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

 Характеристики предметно-развивающей среды: 

 • безопасность; 

 • комфортность; 

 • соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

 • вариативность; 

 • информативность. 

              Целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения 

коррекционно - логопедической работы.  

Образовательная область «Речевое развитие»:   

             Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи  как  средства  общения,  познания,  самовыражения  ребѐнка,  

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование  навыков  владения  языком  в  его  коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

• формирование  способности  к  элементарному  осознанию  явлений  языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу  

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают  
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слова,  необходимые  для  их  жизнедеятельности  и  общения  с 

окружающими. 

• Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

• Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);  

• Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической  (разговорной)  и  монологической  речи.  Диалогическая речь  

является  основной  формой  общения  детей  дошкольного  возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

• Формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и речи,  

обеспечивающее  подготовку  детей  к  обучению  грамоте,  чтению и 

письму. 

• Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

           Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 
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определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребѐнок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.  

В  связной  речи  отражены  все  другие  задачи  речевого  развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь  разных  речевых  задач  на  основе  комплексного  подхода  к их 

решению создаѐт предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений.  

             Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности,  в  общении  со  всеми,  кто  окружает  ребѐнка.  Наиболее  

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы.  Художественная  литература,  являясь  сокровищницей  

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения 

детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт.  

           Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учѐтом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 
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• предварительно  беседовать  с  детьми  о  событиях  из  жизни  людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине  с  применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать  тексты  по  лексическому  и  грамматическому  строю  с 

учѐтом  уровня  речевого  развития  ребѐнка  (для  детей  с  нарушениями 

речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать  детям  разные  виды  работы:  подобрать  иллюстрации  к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

              Особенности  звуковой  стороны  речи  отражают  просодические  

единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп 

речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с  

детьми  с минимальными дизартрическими расстройствами. Для детей с 

речевыми нарушениями работу по этой образовательной  области  

выстраивается индивидуально. 

              Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок  

грамматических  схем,  разнообразного  наглядного  дидактического  

материала,  включение  предметно-практической деятельности. 

           В ходе коррекционной работы решаются задачи не только 

образовательной области «Речевое развитие, но и некоторые задачи других 

образовательных областей: 
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1. Социально – коммуникативное развитие - развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослым и сверстниками, развитие 

социального интеллекта, формирование готовности к совместной 

деятельности.  

             Основная цель — овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального  вхождения  детей  с  ОВЗ  в  общественную  

жизнь.   

             Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных  

навыков  для  выстраивания  адекватной  системы  положительных  

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;  

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• формирование  предпосылок  и  основ  экологического  

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения 

в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 

                 При реализации задач данной образовательной области у 

детей с ОВЗ формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам  социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребѐнка 
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складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что даѐт возможность 

ребѐнку с ОВЗ занять определѐнное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

                  Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в  повседневной  жизни  путѐм  привлечения  внимания  детей  друг  к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,  

играм-драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в  процессе  хозяйственно-бытового  труда  и  в  различных  видах  

деятельности. 

           На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  

правила поведения,  вырабатывают  положительные  привычки,  

позволяющие  им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. Особое место в образовательной области по 

формированию социально-коммуникативных умений занимает 
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обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами,  

такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью 

формирования  у  них  навыков  самообслуживания,  определенных  

навыков  хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным  

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание  вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из  

коробочек  и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

             Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребѐнка  

с  ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 

по развитию коммуникации используются  коммуникативные  

ситуации — это  особым  образом  организованные  ситуации  

взаимодействия  ребѐнка  с  объектами  и  субъектами окружающего  

мира  посредством  вербальных  и  невербальных  средств общения.  

Познавательное развитие - развитие интереса, любознательности, 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

первичных представлений о себе, окружающем мире, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 
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          Основная  цель — формирование  познавательных  процессов  и  

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

          Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников  с  ограниченными  возможностями  обеспечиваются  

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно  выдвигаются  следующие  задачи  познавательного  

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

          Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов:  отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения,  классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребѐнка.  

           Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и  

конструктивной  деятельности,  направленное  на  формирование  

правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно - двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

           При  обучении  дошкольников  с  ОВЗ  необходимо  опираться  

на  сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

строить коррекционно – педагогический процесс от простого к 

сложному.  

Художественно – эстетическое развитие  - развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия понимания произведений искусства 
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(словесного, мира природы, стимулирование сопереживания 

персонажам). 

           Основная  задача — формирование  у  детей  эстетического  

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического  вкуса,  художественных  способностей,  

освоение  различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует  развитие  у  

детей  с  ОВЗ  сенсорных  способностей,  чувства ритма,  цвета,  

композиции;  умения  выражать  в  художественных  образах свои 

творческие способности. 

Физическое развитие - приобретение опыта в различных видах 

двигательной деятельности, направленной на развитие правильного 

дыхания, координации; развитие крупной и мелкой моторики. 

          Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит 

в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников.  

          Работа по физическому воспитанию строится таким образом, 

чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

          На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
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• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

• изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств  

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

           Построение образовательного процесса диктует  необходимость  

создания  структурно-функциональной  модели,  спроектированной  на  

основе  интеграции  системного,  компетентного  и  дифференцированного  

подходов,  ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими,  коммуникативными, 

деятельностными,  информационными компетенциями. 

            Организация  инклюзивной  практики  строится  на  следующих  

принципах: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учѐтом выявленных особенностей (выбор форм, методов и  

средств  обучения  и  воспитания  с  учѐтом  индивидуальных  

образовательных потребностей каждого ребѐнка).  

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребѐнка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребѐнка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 
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• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий  для  

понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе, активное включение детей, родителей  и  

специалистов  в  совместную  деятельность  как  учебную,  так  и социальную 

для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

• Принцип  междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты,  работающие  в группе, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребѐнка, так и на группу в целом. 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств  обучения,  безбарьерной  

среды,  вариативной  методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике. 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов  будут  

эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребѐнка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребѐнку, договориться  о  совместных  

действиях,  направленных  на  поддержку  ребѐнка. 

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях  ДОУ 

имеет цель – создание оптимальной системы комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ, направленного: 

- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 
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- коррекцию его психофизических недостатков; 

- актуальное включение в окружающую социальную среду; 

- подготовку к школьному обучению. 

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели 

характеризуется личностно - ориентированным подходом к ребѐнку, 

использованием таких видов психолого - педагогической деятельности, как 

поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребѐнка. 

          Диагностический модуль рассчитан на выявление особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать 

типичные трудности, возникающие у ребѐнка при освоении Программы; 

определить причины трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении 

Программы. 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребѐнка различными специалистами. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей с ОВЗ; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля (результаты 

медицинского исследования, результаты диагностики учителя-логопеда, 

педагога - психолога). 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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— изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающий модуль. 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

 определение необходимых условий для реализации 

коррекционно-развивающей работы (НОД, образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность, деятельность в  семье); 

 оптимизация воспитательно – образовательного процесса за счѐт 

проектирования и внедрения специфических форм работы и видов детской 

деятельности с учѐтом вида нарушения ребѐнка с ОВЗ; 

 определение содержание психолого – педагогической работы по 

освоению детьми  Программы; 

 разработка индивидуального образовательного маршрута 

сопровождения ребѐнка необходимыми специалистами при освоении 

Программы (на основе полученных диагностических данных); 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание 

педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в 

развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 

Оздоровительно - профилактический модуль. 

          Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, 

-обеспечение медико-педагогического сопровождении детей. 
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Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за 

развитием ребѐнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической 

работы учреждения. 

Социально - педагогический модуль. 

Задачи социально-педагогического модуля: 

- повышение  профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, их взаимодействие в образовательном 

пространстве; 

- совершенствование взаимодействия с семьѐй ребѐнка с ОВЗ и 

социальными партнѐрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

ребѐнка с ОВЗ с 
учѐтом данных 

диагностики 

Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой 

хода их выполнения 
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2 Обеспечение условий 
для самостоятельной 

активности ребѐнка 

 

Организация 
развивающей среды, 

наличие в режиме 

дня времени и форм 

для самостоятельной 

активности детей 

 

Планирование 
времени в режиме 

дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности. 

3 Активное включение 
в образовательный 

процесс всех его 

участников 

 

Наличие психолого-
медико-

педагогического 

консилиума 

Функционирование 
в Организации 

разнообразных форм 

работы, в том числе 

взаимодействие 

взрослых и детей  

4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение 
специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ, составление 

и реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Циклограмма 
проведения ПМПк, 

формы фиксации 

результатов 

 

5 Вариативность в 
организации 

процессов обучения 

и воспитания 

 

Вариативные 
образовательные 

программы, приѐмы, 

методы образования, 

организационные 

формы, вариативная 

образовательная 

среда 

 

Использование 
специалистами 

Организации разных 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания, наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 
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6 Партнерское 
взаимодействие с 

семьей 

 

Организация 
партнерских форм 

взаимодействия с 

семьей, участие 

родителей в жизни 

Организации, 

консультации 

родителей 

Участие родителей в 
разработке и 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

7 Функционирование 
дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Выстраивание 
образовательного 

процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детского 

контингента, 

изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие 
качественного 

состава контингента 

детей, штатного 

расписания, 

методической базы и 

предметно-

развивающей среды. 

Применение новых 

технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении  количества трудностей при освоении 

Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется 

с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически 

ориентированных. 

в Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 
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        Организация коррекционной - логопедической работы в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ОНР в условиях ДОУ 

планируется и реализуется с учетом основных нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МинОбрНауки от 17 октября 2013г. №1155). 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29.12.2012г. 

3. Основная образовательная  программа  дошкольного образовательного 

учреждения. 

4. Конвенция о правах ребѐнка. 

5. Программы дошкольных образовательных учереждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи (авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

Т.В. Туманова). 

6. Рабочие программы педагогов ДОУ. 

        Для достижения высоких результатов реализации Программы 

используются следующие методы:  

 1. словесные (рассказ, беседа, объяснение, постановка вопросов);  

 2. наглядные (иллюстрация, демонстрация);  

 3.практические методы (дидактические игры, игровые упражнения, 

графические     задания);  

 4. методы стимулирования и мотивации обучения (познавательные  игры, 

создание ситуации успеха).  

Материально-технические средства ДОУ: 

 Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Интерактивная доска. 

 Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального 

сопровождения к занятиям. 

 Компьютер и авторские компьютерные игры. 

 Принтер, сканер. 
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 Наборное полотно. 

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

 Сухой бассейн. 

 Пузырьковая колонна. 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного 

массажа, шпатели Корицкого. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития 

мелкой моторики. 

 Детские эспандеры, шарики Су-джок, массажные кольца, массажные 

мячики, массажные коврики. 

Так как у детей, имеющих речевую патологию, наблюдается 

недостаточность развития психических функций, недостаточно развито 

абстрактно-логическое мышление, немаловажной задачей считается 

повышение интереса к занятиям, развитие внимания и речевой активности. 

Целенаправленно работая над проблемой внедрения комплексно-игрового 

метода в процесс коррекционного обучения, педагоги ДОУ убеждены, что 

учебно-игровая ситуация  создает максимально благоприятные условия  для 

развития детей и решения задач коррекционной направленности. С этой 

целью  изготовлены и успешно апробировались наглядно-дидактические 

пособия, игры, демонстрационные и индивидуальные материалы. 

 Наглядно-игровое  средство «Город правильной речи» 

 способствует  формированию навыка звукобуквенного анализа и 

синтеза, является зрительной опорой и игровой ситуацией на 

занятиях по формированию фонематического восприятия, 

звукопроизношения.  «Город» оснащен многочисленными 

съемными деталями, нагрудными знаками, буквами, слоговыми 

 рядами. 
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 Дидактическая игра «Логопедические бусы» - способствует 

развитию фонематического восприятия, формирует навык 

 звукобуквенного анализа,  развивает мелкую моторику. 

 «Световое табло» - способствует дифференциации звуков, 

создает дополнительную стимуляцию игровой и речевой 

активности. 

 «Цветик-семицветик» - многофункциональное пособие, на 

его основе проводится более 11 видов игр и упражнений как для 

развития фонетической стороны речи, так для формирования 

лексико-грамматических категорий, связной речи. 

 «Игровизор» - способствует развитию связной 

монологической  речи, а также основных психических процессов, 

действует на основе приемов  мнемотехники. 

 Панно «Поезд» - содействует обогащению словаря, 

грамматического строя речи, развивает тонкую моторику и 

координацию движений. 

 «Аквариум» - направлен на формирование 

звукопроизношения, формирование предложно-падежных 

конструкций, развитие словаря. 

 «Сказочное путешествие» - настольно-дидактическая игра, 

направленная на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

         Деятельность группы комбинированной направленности  сочетает в 

себе два организационных подхода:  

—в  расписании  группы  учтены  занятия  (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребѐнка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые,  

—в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 
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       Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД  позволяет 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

      В основе планирования  лежат тематический и концентрический 

подходы. 

      При планировании  и проведении фронтальных подгрупповых 

логопедических ООД: 

 определяются тема и цели; 

 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и  

психическим возможностям детей, при этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

 учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

 регулярное  повторение усвоенного речевого материала. 

        Оптимизация содержания занятий обеспечивается их 

интегрированным характером, когда параллельно реализуются и 

органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции 

тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 

психических и психофизиологических функций.  

        Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении 

речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических 

процессов. 

К  фронтальным занятиям предъявляются требования: 
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1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные 

моменты.  

    3.  Предусматривается  частая смена различных видов деятельности. 

    4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

     5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в 

чужой и в своей речи. 

     6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

    7.Технологии, используемые на занятиях,  разнообразны и  

располагаются в порядке возрастающей сложности. 

           При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями,  занятиями  в  помещении  и  на  воздухе,  

индивидуальными занятиями,  работой  в  малых  и  больших  группах,  

структурированным и неструктурированным обучением. При реализации 

программы разрабатываются  разные  формы  активности  детей  в  малых  

группах  и  в целом  в  группе,  разноуровневые  задания,  учитываются  

индивидуальные особенности детей.  

        Индивидуальные занятия (продолжительность 15 – 20 минут) 

направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, 

их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.                      

        Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 
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произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

         Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 

характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной ООД у детей  2-3 

раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  

         К индивидуальным логопедическим  ООД предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 сформулировать тему и цели занятия; 

 продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 формулировать инструкции кратко и четко; 

 использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

 уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.        

     Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие 

этапы:  

 артикуляционная гимнастика, 

 пальчиковая гимнастика,  

 постановка  или автоматизации звука.  

           Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 
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• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий;  

• оргнизации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

             Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребѐнка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учѐтом действий всех специалистов, 

работающих  с  ребѐнком.  Например,  работу  учителя - логопеда  по  

развитию  речи дополняет работа педагога - психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

              Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности.  Дети, 

решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 

разрешать  конфликты.  Замечая  различия  в  интересах,  способностях, 

навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. 

             Фронтальные  формы  организации  активности  детей   решают как 

познавательные, так и социальные задачи.  

             Организация  взаимодействия  в  детско-родительских  группах 

представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия 

ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе 

занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 
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изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут  задать  специалистам  вопросы,  обсудить  

волнующие  их  проблемы, получить информационную и психологическую 

поддержку. Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — 

важная составляющая  инклюзивного  процесса.  Они  создают  позитивный  

эмоциональный  настрой,  объединяют  детей  и  взрослых,  являются  

важным ритуалом группы и всего сада. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных  условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

В современном мире никто не застрахован ни от катастроф, ни от 

стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за беззащитных 

маленьких граждан – дошколят. Сегодня сама жизнь доказала необходимость 

обучения не только взрослых, но и малышей основам безопасности 

жизнедеятельности. Ведь в условиях социального, природного и 

экологического неблагополучия естественная любознательность ребенка 

может стать небезопасной для него. Подготовка человека к безопасному 

существованию в окружающей среде должна проходить на всех этапах жизни 

человека, а начинать ее необходимо с дошкольного возраста. Задача 

педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее 

вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 

 Современные исследователи констатируют низкий уровень 

адаптированности дошкольников к нормальным социальным  условиям, 

высокий уровень тревожности, наличие в той или иной мере выраженного 

деструктивного внутриличностного конфликта, отсутствие эмоционального 
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благополучия. Всѐ это приводит к проблемам во взаимодействии со 

сверстниками, обострению проблем общения в семье. 

 В силу возрастных особенностей дошкольники не способны 

обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для 

приобщения детей к культуре безопасности. В  этой связи на протяжении 

всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в 

рамках семьи и ДОО – обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

выбор оптимальных методов и содержания работы по формированию 

культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

            Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности 

человека является воспитание культуры  личной безопасности. Приобщение  

к культуре безопасности как компоненту общей культуры является 

необходимой и важной составляющей социализации ребѐнка. Дошкольный 

возраст благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых 

личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. 

Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей 

процесса формирования адаптивной личности. Содержание образования 

должно быть изоморфно содержанию и структуре данного компонента 

культуры и включать: 

 воспитание мотивации  к безопасности; 

 формирование системы знаний об источниках опасности, опасных 

ситуациях и средствах их предупреждения и преодоления; 

 формирование психологической готовности к безопасному поведению; 

 воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций. 

Региональный компонент направлен на обучение детей правилам 

безопасного поведения на улицах нашего большого города, загруженным 

транспортом, приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, ознакомление 
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дошкольников с ядовитыми  растениями нашей области, умение отличать их 

от других растений по внешнему виду 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ. 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей 3 – 8 лет» Л.Л.Тимофеева.    В соответствии с Концепцией 

дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе 

личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

В современном мире никто не застрахован ни от катастроф, ни от 

стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за беззащитных 

маленьких граждан – дошколят. Сегодня сама жизнь доказала необходимость 

обучения не только взрослых, но и малышей основам безопасности 

жизнедеятельности. Ведь в условиях социального, природного и 

экологического неблагополучия естественная любознательность ребенка 

может стать небезопасной для него. Подготовка человека к безопасному 

существованию в окружающей среде должна проходить на всех этапах жизни 

человека, а начинать ее необходимо с дошкольного возраста. Задача 

педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Работа в этом направлении по большому счѐту сводится к нахождению 

ответов на вопросы: «Как помочь разобраться в многообразии жизненных 

ситуаций? Как сберечь здоровье ребенка? Как научить помогать друг другу?» 

Современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее 

вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 

 В связи  с появлением новых источников опасности, накоплением 

эмпирических знаний, развитием педагогических теорий, обогащением 

культуры, с тенденциями, характерными для развития детской популяции – 

всѐ это связано с поиском путей обеспечения безопасности дошкольников. 
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Современные исследователи констатируют низкий уровень 

адаптированности дошкольников к нормальным социальным  условиям, 

высокий уровень тревожности, наличие в той или иной мере выраженного 

деструктивного внутриличностного конфликта, отсутствие эмоционального 

благополучия. Всѐ это приводит к проблемам во взаимодействии со 

сверстниками, обострению проблем общения в семье. 

 В силу возрастных особенностей дошкольники не способны 

обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для 

приобщения детей к культуре безопасности. В  этой связи на протяжении 

всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в 

рамках семьи и ДОО – обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

выбор оптимальных методов и содержания работы по формированию 

культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», которая легла в основу части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предлагает пути решения 

указанных задач на основе современных исследований, с учѐтом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, требований, 

отражѐнных федеральном законе «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО. 

            Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности 

человека является воспитание культуры  личной безопасности. Приобщение  

к культуре безопасности как компоненту общей культуры является 

необходимой и важной составляющей социализации ребѐнка. Дошкольный 

возраст благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых 

личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. 

Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей 

процесса формирования адаптивной личности. Содержание образования 

должно быть изоморфно содержанию и структуре данного компонента 

культуры и включать: 

 воспитание мотивации  к безопасности; 
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 формирование системы знаний об источниках опасности, опасных 

ситуациях и средствах их предупреждения и преодоления; 

 формирование психологической готовности к безопасному поведению; 

 воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций. 

  Программа предполагает пути  решения задач обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и 

содержания работы по формированию культуры безопасности на каждом 

возрастном этапе. Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Ее цель  - формирование у дошкольников  основ 

культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно 

и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных 

ситуациях.  

Программа состоит из четырѐх разделов: «Природа и безопасность», 

«Безопасность на улице», «Безопасность в общении», « Безопасность в 

помещении». В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий 

городской и сельской местности, сезонности, возрастной  адресованности. 

Реализация программы «Формирование культуры безопасности у детей 3 – 8 

лет» осуществляется в ходе режимных, игровых образовательных ситуаций и 

занятий с детьми младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста. 

 2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

Содержание Сроки  

«Здравствуй, детский сад!» 

Музыкально-театрализованый праздник для всех 

групп 

1-я неделя сентября 

Осенний праздник  3-неделя 

сентября 

«День работников дошкольного образования» для 

детей всех групп 

27 сентября 
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Музыкальное развлечение «День матери» для 

детей старшей и подготовительной групп 

4-я неделя ноября 

Новогодние музыкально-театрализованные 

праздники во всех группах 

4-я неделя декабря 

Музыкальное развлечение «Старый Новый год!» 

для всех групп 

3-я неделя января 

«Неделя здоровья» 

«Широкая масленица» 

Спортивный праздник «День защитника 

отечества» 

Для детей младшего, среднего, старшего возраста 

1 неделя февраля 

2 неделя февраля 

3 и 4-недели февраля 

Праздники «Мама, слово дорогое» во всех 

группах 

2-я неделя марта 

Развлечение «Путешествие в Космос» 2-я неделя апреля 

Спортивный праздник «Весѐлые старты!» 1-я неделя май 

«Выпускной бал» 4-я неделя мая 

  Комплексно – тематическое планирование работы с  детьми с учѐтом 

Примерной образовательной программы «От рождения до школы» ( стр.261) 

Месяц  

                                                                            

 

 

Недели 

 

 

                                  Темы/ возрастные группы 

Вторая младшая  
группа 

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготови

тельная 

группа  

Сентябрь  

  

1 Детский сад у нас хорош - лучше сада не найдешь!  

2 

3 Моя семья 

4 

Октябрь  

  

  

1 Мир искусства  

2 Осень:  

- урожай у нас хорош;  

- дикие и домашние животные  

- осенняя пора- очей очарованье  

3 

4 

Ноябрь  

  

  

                                                       Моя Родина  

1 Мой дом. Мой город  Мой город. 

Моя страна.  

Мой город. 

Моя страна  

Мой 

город. 

Моя 

страна.  

Моя 

планет

а  

2 

3  

4                                      Я вырасту здоровым!  

Декабрь  

  

1                                  В гостях у сказки 

2                                 Скоро Новый год!  

3  

4 

Январь  2 Каникулы  
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 3 

4 

Зима:  

- дикие животные, птицы;  

- домашние животные;  

- неживая природа  

 Февраль  1 

 

 

  

2 Я в мире человек  День защитника 

отечества  3 Я и мой папа  

4                         Международный женский день  

Март 

  

1 

2 Народная игрушка Народная 

игрушка и 

традиции  

Народная культура и 

традиции  3 

   

4 Весна: 

- дикие животные, птицы; 

- домашние животные; 

- неживая природа 

Апрель  

  

1 

2 

 

3                              Весенняя неделя добрых дел!     

4                                 Быть здоровыми хотим! 

Май  

  

1  Чудесные вещи вокруг нас  День Победы!  

2                     

3 Скоро лето!  

                                                         

До 

свид

ания

, 

детс

кий 

сад!                                                                  

4 
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III  Организационный  раздел. 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

(сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса). 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м 

на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

физкультурная площадка (одну или несколько).  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки, 

дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда,  педагога-психолога). 
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Назначение Функциональное 

использование 

Плошадь Оборудование 

1. Музыкальный зал Для проведения 

музыкальных 

занятий, досугов, 

праздников 

,развлечений 

,театрализованной 

деятельности. 

74,4 м
2
 

 

Фортепиано , 

музыкальный центр, 

магнитофон ,микрофон, 

аудикассеты,  наборы 

детских музыкальных 

инструментов , 

фонотека, нотный 

материал, портреты 

композиторов, костюмы , 

атрибутика . CD и DVD 

диски 

2. Физкультурный зал Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, , утренней 

гимнастики 

,физкультурных 

занятий,. 

Спортивных 

развлечений, игр. 

 54,06 м
2
 Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, 

необходимое для 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи, обручи , 

скакалки 

,гимнастические палки 

для выполнения ОРУ и 

№п/п Образовательные области (направления 

развития детей) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

1. Физическое развитие  Физкультурный зал 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие  

Музыкальный зал 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное развитие  

Студия «Цветные ладошки» 

2. Социально-коммуникативное развитие Индивидуально-подгрупповая 

работа по запросам родителей 

(профилактическая, 

коррекционно-развивающая), 

осуществляемая педагогом-

психологом. 

3. Познавательное и речевое развитие Кружок «Любознайка» 

(расширенная программа по 

развитию логического 

мышления и умственных 

действий, подготовка к 

овладению основами чтения 
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основных видов 

движений, 

гимнастическая стенка, 

магнитофон, 

фортепиано. 

3. Методический кабинет  Для работы с 

педагогами по 

направлениям 

работы ДОУ                                                                               

29,9 м
2
 Библиотека 

методической 

литературы по всем 

разделам программы. 

Диагностический 

материал, наглядный и 

демонстрационный 

материал. 

4.Логопедические 

кабинеты-3 

Для индивидуальных 

занятий с детьми. 
7,8 м

2
, 8,1 

м
2
, 7,2 м

2
 

Диагностический 

материал, разнообразные 

дидактические игры для 

детей, наглядный и 

демонстрационный 

материал, зеркало для 

индивидуальных 

занятий, ученическая 

доска. 

5. Медицинский кабинет Для проведения 

антропометрии 

,изоляции больных 

детей. 

  24,3 м
2
 Материалы по 

санитарно-

просветительской 

работе, медицинские 

материалы. 

6. Изостудия Для проведения 

кружка «Цветные 

ладошки» 

 14,5 м
2
 Наглядный и 

демонстрационный 

материал, дидактические 

игры. Материал для 

художественно—

творческой 

деятельности. 
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Назначение Функциональное 

использование 

Плошадь Оборудование 

2. Музыкальный зал Для проведения 

музыкальных 

занятий, досугов, 

праздников 

,развлечений 

,театрализованной 

деятельности. 

74,4 м
2
 

 

Фортепиано , 

музыкальный центр, 

магнитофон ,микрофон, 

аудикассеты,  наборы 

детских музыкальных 

инструментов , 

фонотека, нотный 

материал, портреты 

композиторов, костюмы , 

атрибутика . CD и DVD 

диски 

2. Физкультурный зал Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, , утренней 

гимнастики 

,физкультурных 

занятий,. 

Спортивных 

развлечений, игр. 

54,06 м
2
 Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, 

необходимое для 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи, обручи , 

скакалки 

,гимнастические палки 

для выполнения ОРУ и 

основных видов 

движений, 

гимнастическая стенка, 

магнитофон, 

№п/п Образовательные области (направления 

развития детей) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

1. Физическое развитие  Физкультурный зал 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие  
Музыкальный зал 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное развитие  
Студия «Цветные ладошки» 

2. Социально-коммуникативное развитие Индивидуально-подгрупповая 

работа по запросам родителей 

(профилактическая, 

коррекционно-развивающая), 

осуществляемая педагогом-

психологом. 

3. Познавательное и речевое развитие Кружок «Любознайка» 

(расширенная программа по 

развитию логического 

мышления и умственных 

действий, подготовка к 

овладению основами чтения 
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фортепиано. 

3. Методический кабинет  Для работы с 

педагогами по 

направлениям 

работы ДОУ                                                                               

29,9 м
2
 Библиотека 

методической 

литературы по всем 

разделам программы. 

Диагностический 

материал, наглядный и 

демонстрационный 

материал. 

4. Логопедические 

кабинеты-3 

Для индивидуальных 

занятий с детьми. 

7,8 м
2
, 8,1 

м
2
, 7,2 м

2
 

Диагностический 

материал, разнообразные 

дидактические игры для 

детей, наглядный и 

демонстрационный 

материал, зеркало для 

индивидуальных 

занятий, ученическая 

доска. 

5. Медицинский кабинет Для проведения 

антропометрии 

,изоляции больных 

детей. 

  24,3 м
2
 Материалы по 

санитарно-

просветительской 

работе, медицинские 

материалы. 

6. Изостудия Для проведения 

кружка «Цветные 

ладошки» 

  14,5 м
2
 Наглядный и 

демонстрационный 

материал, дидактические 

игры. Материал для 

художественно—

творческой 

деятельности. 

 

Дидактические  материалы и оборудования для образовательной, развивающей 

деятельности с детьми 

№п/ Образовательные области (направления  развития 

детей)  

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

 для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры  и спорта . с 

перечнем основного 

оборудования 

 Познавательное развитие 

1 
Сенсомоторное развитие   

Игрушки  для нанизывания. 

Игрушки  для вращения.. 

Игрушки  для вкладывания. 

Игры-шнуровки/застежки 

Мозаика. Игрушки  для 
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действий с инструментами. 

Игрушки  для развития 

навыков сложно-

скоординированной 

деятельности. Игрушки  для 

развития зрительного,  

слухового,  тактильного 

восприятия. Игрушки  для 

развития обоняния. 

2 Ознакомление с окружающим 

миром. Формирование 

естественно- научных представлений.   

Игровые наборы для 

экспериментирования со 

звуком и светом. 

Игровые наборы для 

экспериментирования с 

водой 

Настольно-печатные игры:  

«Звук»,  «Свет», «Вода»,  

3 Развитие географических   
представлений   

Карта мира. Карта России. 

Карта региона. Детский 

глобус. Детский атлас. 

Настольно-печатные игры:  

«Детская  география»,  

«Океаны, «Страны и 

континенты» и т.п. 

Комплекты дидактических  

пособий: «Наша  планет 

Земля». 

4 Развитие представлений о   

природных явлениях 

Календарь природы. Лото 

«Времена  года». Настольно-

печатные игры:  «Лето. 

Времена года»,  «Зима. 

Времена года», «Весна.  

Времена года», 

«Осень. Времена года»,  

«Природа». 

Демонстрационный 

материал по различным 

природным явлениям. 

5 Формирование  
представлений о  

растительном и животном мире 

Набор фигурок  и их 

детѐнышей (также с 

магнитами). Игровые 

наборы «Кто, где живѐт?». 

Комплект таблиц «Лес»,  

«Луг»,  «Озеро»,  «Горы»,  

«Овраги»,  «Поле». 

Комплекты таблиц 

«Животный и растительный 

мир». 

Комплекты дидактических  

пособий: «Домашние  

животные», «Дикие 

животные», «Животные 
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мира»,«Растения»  и т.п. 

Домино с изображением 

различных представителей 

животного и растительного 

мира. Лото: «Животный и 

растительный мир», 

«Биологическое  лото», 

Игровые наборы. Лото 

«Фрукты, ягоды, орехи», 

«Овощи», «Грибы», 

«Деревья», Домашние 

животные», «Дикие 

животные и их детѐныши»и 

т.д. Муляжи фруктов, 

овощей, грибов.    

6 Элементарные  

представления о Солнечной  

системе. 

 

Комплекты дидактических  

пособий: «Земля  и 

Солнечная система», 

«Космос»  и т.п. Комплект 

таблиц о  Солнечной 

системе. Настольно-

печатные игры:  

«Путешествие  в космос»  и 

т.п.муляж  

7 
Формирование   

представлений о 

техническом прогрессе 

 

 

 

 

Игровые наборы для 

экспериментирования с 

различными инструментами. 

Комплекты дидактических  

пособий: «Техника»,  

«Транспорт»,  «Как это было 

раньше?»  и т.п. Настольно-

печатные игры:  «Тайны 

науки и техники»,  

«Транспорт», «Авиация»  и 

т.д. 

8 
Познавательно- 

исследовательская  

деятельность  

 

 

 

 

 

 

Игровые наборы для 

экспериментирования по 

выделению признаков, 

классификации и т.п.  

Настольно-печатные игры:  

«Разрезанные картинки»,   

Настольно-печатные игры:  

«Найди различия», «Сравни и 

подбери», «Одним словом», 

«Подбери по 

форме»,  «Подбери по цвету», 

«Логика»,  «Четвѐртый 

лишний» и т.п. 
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9 

Развитие  математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Демонстрационные наборы 
со счѐтными материалами. 

Детские счѐты. Счѐтные 

палочки в футляре. Карточки 

с цифрами и знаками. 

«Геометрия  для малышей ». 

Кубики с цифрами и 

знаками. Комплекты таблиц 

«Количество» .«Измерение. 

Длина». «Считаем до 20». 

«Геометрия для малышей»  и 

т.п. Настольно-печатные 

игры:  «Магические  

кружочки»,  «Количество», 

«Домики чисел», Веер на 

пластиковой основе с 

цифрами и знаками. 

Лото математическое. 

Игровые наборы для 

экспериментирования на 

основе магнитно- цифровых 

элементов  

Весы. Линейки..Игровые 
наборы с денежными 

знаками, единицами 

измерения. Игровые наборы 

для экспериментирования 

«Считаем, взвешиваем, 

сравниваем». 

Логические блоки Дьенеша, 

интеллектуальные игры 

Б.П.Никитина, цветные 

счѐтные палочки Кюизенера 

 

10 

Представление о времени 

 

 

Овладение устной речью 

Освоение звукового строя речи  

И

г

р

о
в

ы

е

 

м

а

т

е

Настольно-печатные игры:  

«Всѐ о времени», «Часы»,  

«Дни недели», «Распорядок  

дня»,  игрушка «Часы», 

дидактический материал «Всѐ 

о времени». 

 
 

Настольно-

печатные игры:  

«Звонкий –

глухой»,  

«Звуковое  

домино», 

«Весѐлые  

звуки»  и т.п. 

Логопедическо

е лото. 

речи русской и 

родной 

Игровые 

 

Речевое развитие 
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Развитие устной речи. Обогащение звукового строя 

речи. Развитие связной речи. 

 

 

 

 

Театральная зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Зона мини-библиотеки  

с

е

м

е

Логопедическое  звуковое 

лото. Звуковая дорожка. 

Игровые материалы с 

чистоговорками, 

скороговорками, загадками.  

Комплекты дидактических  

пособий: «Рассказы  по 

картинкам»,  «Грамматика  в 

картинках»  и т.п. Опорные  

схемы по составлению 

рассказов. Азбука. Звуковые 

кубики. 

Конструкторы по сказкам  с 

фигурками (оборудование и 

игрушки  для 

театрализованной 

деятельности) 

Пальчиковый театр по 

сказкам  (деревянный). 

Пальчиковый театр по 

сказкам  (вязанный). 

Пальчиковый театр по 

сказкам  (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) куклы  

(основные персонажи 

сказок). Набор резиновых 

фигурок  для настольного 

театра. Шагающий  театр. 

Кукольные театры. 

Шапочки-маски  для 

театрализованных 

представлений. Настольные, 

напольные ширм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Книги для чтения 

взрослыми детям, книжки-

малышки  и т.д. 

Рамки-вкладыши по 

мотивам русских  народных 

сказок  «Колобок»,«Репка», 

«Курочка-ряба»,  «Волк  и 

 Настольно-печатные игры:  

«Вещи,  которые нас 

окружают»,  «Что есть что»,  

«Любимые  сказки»  и т.п. 

Лото, домино, пазлы по 

Художественно—эстетическое развитие 

 
 Развитие продуктивной  
деятельности детей   

 

 

Развитие детского  творчества и  приобщение к 

Материалы для 

рисования. 

Материалы для лепки. 

Материалы для 

аппликации и 

художественного  труда.  

.Трафареты  и т.п.  

Демонстрационный 

материал «Сюжетное 

рисование». 

Демонстрационный 

материал «Лепка. 
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изобразительному искусству  

. 

   

 

 

 

 

 

Развитие музыкально- художественной 

деятельности     

; 

ш

а

р

к

у

н

о 

Аппликация» 

Игрушки , пазлы  и 

предметы народных 

промыслов (Гжель, 

Дымково, Городец, 

Жостово, каргопольская 

игрушка,  мезенская  

роспись, филимоновская 

игрушка,  хохлома) 

Наборы  «Керамика»,  

«Овощи», «Фрукты», 

«Предметы  быта» и т.п. 

Комплект 

«Музыкальных  

шумовых  

инструментов»:бубен; 

барабан; бубенцы; 

кастаньеты; 

колокольчики; 

ксилофон; колотушки; 

маракас; рубель;  

треугольники; 

трещотки; цимбалы. 

деревянные ложки, 

погремушки, тарелки. 

Дидактические наборы: 

«Портреты  русских  и 

зарубежных 

композиторов», 

«Музыкальные 

инструменты» и т.п. 

Лото музыкальное. 

Н 

Социально-коммуникативное развитие 
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Социальное воспитание   

 

 

 

Ознакомление с историей и культурой (родного 

края, страны, зарубежных  стран)  

 

 

 

Формирование и развитие патриотических 

чувств. 

 

 

Представление о профессиях  

Д

и

д

а

к

Настольно-печатные игры:  

«Семья»,  «Родословная»  и 

т.п. 

Набор фигурок  по теме 

«Семья». 

Дидактические наборы по 

теме «Семья» 

Настольно-печатные игры:  

«История России», «Флаги»,  

«Народное творчество» и 

т.п. 

Домино «Флаги». 

Дидактические наборы: 

«Народы мира», «Народы  

России». Детский атлас мира. 

Настольно-печатные игры:  

«Народы России», «Народы  

мира» и т.п. 

Набор тематических кукол  

разных национальностей. 

 

Флаг России. Флаг края. 

Дидактические наборы: 

«День Победы», 

«Государственные 

праздники России», 

«Государственные символы 

России», «Великая 

Отечественная война в 

произведениях», «Защитник  

Отечества» и т.п. 

 

Настольно-печатные игры:  

«Я – водитель», «Я – 

доктор»,  «Я – спасатель»,  

«Кем быть?», «Магазин». 

Логическая игра 

«Профессии» 

Н

а

с

т

о
л

ь

н

о

-

п

е

ч

а

т

 
Ознакомление с правилами   

и нормами поведения в обществе 

  

Настольно-печатные игры:  

«Как правильно себя вести», 

«Правила этикета», «Наши  

поступки». Лото 

вежливости. Дидактическое 

пособие «Права ребѐнка». 

 Правила дорожного движения  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Настольно-печатные я игры:  

«Викторина по правилам 

дорожного движения», 

«Правила дорожного 

движения», «Законы улиц и 

дорог»,  «Азбука  пешехода»,  

«Дорожные знаки»  и т.п. 

Дидактические пособия по 

правилам дорожного 

движения для детей 
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дошкольного  возраста.   

Детский игровой комплект  

«Азбука  дорожного 

движения» Настольная игра 

«Безопасность на дороге» 

Комплекты таблиц, 

например: «Будь  внимателен 

и осторожен», 

«Будь  осторожен с 

незнакомыми людьми», 

«Правила противопожарной 

безопасности» и т.п. 

Настольно-печатные игры, 

например: «Азбука  

безопасности» и т.п. 

Лото осторожностей. и 

окружающего  мира  

Детский игровой комплект  

«Азбука  пожарной 

безопасности». 

 Формирование 

экологического сознания и экологической 

культуры   

 

 

Дидактические наборы 

«Добро пожаловать в 

экологию». Настольно-

печатные игры, например: 

«Земля и еѐ жители», 

«Зелѐный город»  

«Спасатели», 

 Развитие трудовой деятельности детей  

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические пособия, 

например: «Мы дежурим»,  

«Уход  за комнатными 

растениями». (щѐточки,  

совочки, веники, тряпки, 

лейки и т.д.). 

Оборудование для 

осуществления  трудовой 

деятельности по уходу за 

собой и окружающими 

Игровые наборы серии «Я 

учусь».труду,  труду  других  

людей. 

 

Физическое развитие 

 Оборудование 

 

Дорожки со следами (пятки 

и ручки)  

Мяч попрыгун (диаметром 

45-55 см.). 

Коврики массажные с 
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различными элементами в 

том числе природными.  

Скакалки  гимнастические 

(короткие  – 100-120 см).. 

.Набор стоек для прыжков 

Конусы. 

Различные виды балансиров. 

Тренажѐр «Ребристая 

дорожка». 

Тканевая тактильная 

дорожка. 

Шнур  короткий (длина от 

75 см.) 

Ворота для мини-футбола.  

Игровые наборы для 

спортивных игр в 

помещении. 

Дартс мягкий с шариками. 

Коврики с разметкой для 

игры в классики. 

Игровой набор «Городки».  

Кольцо малое (диаметром 13 

см). 

Игровой набор «Детский 

кегельбан».  

Ленты короткие  (60 см.) и 

длинные (100 см). 

Игровой набор 

«Кольцеброс».  

Лыжи детские в комплекте. 

Игровой набор «Поймай 

мяч».  

Мячи резиновые (диаметром 

10 см и 15 см). 

Игровой набор «Серсо». 

Кегли.  

Мячи-фитболы с гладкой  и 

массажной поверхностью. 

Мешочки  с малым (150 гр.) 

и большим  грузом  (500 гр.). 

Обручи гимнастические 

(диаметр 60 см). 

Мячи для игры в футбол, 

баскетбол.  

Палки гимнастические. 

Мячи резиновые большие  

(диаметром 20 см).  

Платки шифоновые (30х30) 

.Мячи-массажѐры 

различных размеров.  

Разметочное оборудование:  

конусы, флажки,  указатели,  
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Формирование здорового образа жизни   

шнуры 

Настольно-печатные игры о 

здоровом  

образе жизни. 

Дидактические пособия: 

«Распорядок  дня», «Здоровье 

человека». 

Детские анатомические 

атласы и карты. 

Дидактическое пособие 

«Схема человеческого тела», 

«Спортивные игры», 

«Спортивный инвентарь», 

«Зимние виды спорта» 

9 

№ Образовательная  

область 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

1 2 3 

1 «Физическое 

развитие» 

Основные пособия: 

«Физкультурные занятия в детском саду во 2 младшей 

группе» Л.И. Пензулаева «Мозаика синтез» 2009г. 

«Физкультурные занятия в детском саду в  средней группе» 

Л.И. Пензулаева «Мозаика синтез» 2009г. 

«Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» 

Л.И. Пензулаева «Мозаика синтез» 2009г. 

«Подвижные игры и игровые упражнения для  детей 5-7 лет» 

Л.И. Пензулаева   Владос 2001 

Дополнительные пособия: 

«Спортивные праздники и развлечения для дошкольников» 

В.Я.Лысова и др. Аркти 1999 

О.Б.Козина «Физическая культура в детском саду» 

Е.В.Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду Игровой 

стретчинг» 

 «Как воспитать здорового ребѐнка» В.Г. Алямовская 

«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста» Л.И. Пензулаева Владос 2004 

 «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» И.М. Новикова «Мозаика синтез» 2009 

Е.Н.Вареник «Физкультурно – оздоровительные занятия с 

детьми 5 – 7 лет» 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», «спортивный инвентарь» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

2 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л.Тимофеева 

«Безопасность»Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стѐркина 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова Мозаика-Синтез 2009 
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Программа «Дорогою добра»: 

Занятия для детей 5 – 6 лет Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Юлова 

Занятия для детей 3 – 5 лет Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Юлова 

Занятия для детей 6 – 7 лет Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Юлова. 

Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ 

Н.В.Нищева 

 «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Л.В. 

Куцакова Мозаика-Синтез 2008 

Дополнительные пособия 

«Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

Н.В. Краснощѐкова Феникс 2008 

«Игры – путешествия на участке детского сада».А.Е.Алябьева 

«Правила и безопасность дорожного движения» О.А. 

Скорлупова М 2007 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет» 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет» 

Т.А.Шорыгина 

 «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» Н.А. Извекова и др. 2005 

 И.Я. Базик «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями» Е.И.Шаламова. 

«Безопасность на дороге» И.Ю.Бордачѐва 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Великая Отечественная война», «Защитники 

Отечества» 

3 «Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные пособия 

«Формирование элементарных математических 

представлений» Помораева И.А 

Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе И.А. Помораева, И.А. 

Дополнительные пособия 

Интеграция образовательных областей 

«Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях» В.П. 

Новикова, Л.И. Тихонова Мозаика-Синтез 2007 

Учебно – игровое пособие «Логические блоки Дьенеша 

Альбомы к пособиям: «Маленькие логики», «Праздник в 

стране блоков» 

Цветные счѐтные палочки Кюйзенера 

Альбомы к пособиям «На золотом крыльце…» 

«Точные сказки» Т.А. Шорыгина Книголюб 2004 

 «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием» А.А. Смоленцева Просвещение 1997 

«Знакомим с окружающим миром детей 3 – 5 лет» 

Т.В.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская 

«Экологические проекты в детском саду» О.М.Масленникова, 

А.А.Филиппенко 
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«Добро пожаловать в экологию»О.А.Воронкевич 

 

4  

«Речевое развитие» 

Основные пособия 

«Развитие речи детей 3 – 5 лет В.В. Гербова Оникс ХХI век 

2005 

Дополнительные пособия 

«Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» А.И. 

Максаков Мозаика-Синтез 2005 

« «Конспекты комплексных занятий по развитию речи»  

Н.Е.Вераксы 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи» О.С.Ушакова 

«Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет» В.В. 

Гербова Оникс ХХI век 2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет» В.В. 

Гербова Оникс ХХI век 2005 

«Ознакомление дошкольника со звучащим словом» Г.А. 

Тумакова Просвещение 1991 

«Обучение дошкольников грамоте» под ред. Н.В. 

Колесниковой 

Интеграция образовательных областей 

«Тренируем пальчики-тренируем речь!» О.И. Крупеник 

Литера 2011 

«Развитие речи и творчества дошкольников» под ред. О.С. 

Ушаковой Творческий центр 2003 

5 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Основные пособия 

 «Изобразительная деятельность в детском 

саду»Т.С.Комарова . «Занятия по изобразительной 

деятельности», 2мл.группа «Занятия по изобразительной 

деятельности», средняя группа «Занятия по изобразительной 

деятельности», старшая группа  

Демонстрационный материал: 

-«Лепка», «Аппликация»,И.А.Лыкова 

Театрализованная деятельность 

 «Играем в театр» Т.Н. Доронова Просвещение 2004 

«Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду» Т.И. Петрова, и др. Школьная Пресса 2003 

«Играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокина Аркти 1999 

«Театрализованные игры дошкольников» Просвещение 1991 

«Домашний театр» Н.Алексеевская Лист 2000 

«Коллекция идей» Р. Туфкрео, М.Кудейко Линка-Пресс 2004 

«Улыбка судьбы» И.Медведева, Т.шишова Линка-Пресс 2002 

 «Музыка» 

Программы 

«Музыкальное воспитание»М.Б.Зацепина 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Детство-Пресс 2002 

«Вокально – хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушина 

«Мир музыкальных образов» С.В.Конкевич 

Основные пособия 

 «Праздник каждый деть» Н.В. Корчаловская, Г.Д. Посевина 

Феникс 2002 
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«Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г. Горькова, 

Л.А. Обухова и др. Вако 2004 

Дополнительные пособия 

 «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б. 

Зацепина Мозаика Синтез 2005 

«Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина, 

Т.В. Антонова Мозаика Синтез 2005 

«Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова Мозаика Синтез 2005 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г. 

Кононова Просвещение 2002 

Интеграция образовательных областей: 

«Семейный театр в детском саду» В.А. Петрова Просвещение 

М-1993 

«День рождения в семье и школе» Творческий центр 2001 

«Мы танцуем и поем. Сценарии праздников для детского 

сада» Н.В. Зарецкая Школьная Пресса 2004 

Пособия для детей ( самостоятельной работы детей): 

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Работы с семьей» А.В. Козлова и др. Творческий центр 2004 

«Детский сад и семья» Е.С. Евдокимова и др. Мозаика-Синтез 

2007 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ» Т.Н. 

Зенина Центр пед.образования 2008 

«Родительские собрания в детском саду» С.В. Чиркова Вако 

2008 

«Родительские собрания в ДОУ» О.Л. Зверева, Т.В. Кротова 

Айрис Пресс 2007 
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3.1.2. Режим дня 

Особенности организации режимных моментов. 

Правильный распорядок дня - рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи: завтрак (2-ой завтрак), обед, полдник, ужин. Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка не менее 4 - 4,5 ч. Прогулку организуют 2 раза в день: 

в 1-ую половину - до обеда и во 2-ую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже -

20°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна 12 - 12,5 ч., из 

которых 2,0 - 2,5 ч. отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к НОД, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 ч. 

НОД. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста: младшая гр. (3 - 4 г.) - 2 ч. 45 мин., средняя гр. (4 - 5 

лет) - 4 ч., старшая гр. (5 - 6 лет) - 6 ч. 15 мин., подг. гр. (6 – 7 лет) - 8 ч. 30 

мин. 

Продолжительность непрерывной НОД для детей 3 – 4 лет - не более 15 

мин., для детей 4 - 5 лет - не более 20 мин., для детей 5 – 6 лет - не более 25 

мин., а для детей 6 – 7 лет - не более 30 мин. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в 1-ой половине дня в младшей и средней 



 174 

группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно; в старшей и 

подготовительной 45 мин. и 1,5 ч. соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 2-ой 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 мин. в день. В 

середине НОД статического характера проводят физкультминутку. 

НОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют 

не менее 3 раза в неделю; длительность зависит от возраста детей и 

составляет: в младшей группе - 15 мин.; в средней - 20 мин.; в старшей - 25 

мин., в подготовительной - 30 мин. 

НОД по физическому развитию детей 1 раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

круглогодично организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД 

по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 3 – 4 лет - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 мин.; 

- для детей 4 – 5 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 мин.; 

- для детей 5 – 6 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 мин.; 

- для детей 6 – 7 лет - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 мин. 
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Каникулы. В середине года (январь - февраль) организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся НОД эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, ИЗО-искусства). В дни каникул и в летний 

период НОД не проводится. Организуются спортивные и п/игры, спортивные 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

Труд детей старшего возраста проводится в форме: самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям); продолжительность не превышает 

20 мин. в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

п/игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 

двигательной активности используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Закаливание включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей природные факторы (солнце, воздух, вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста, состояния 

здоровья, с соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие 

мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха, эпидемиологической обстановки. 



 176 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и др. видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований; пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условием реализации Программы 

является распорядок дня, который включает компоненты: прием пищи; 

ежедневная прогулка детей; дневной сон; самостоятельная деятельность 

детей; НОД; каникулы; труд (для детей старшего возраста); разные формы 

двигательной активности; закаливание детей; занятия по дополнительному 

образованию. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные 

психофизиологические, индивидуальные особенности (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, пр.). 

I  младшая группа 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры.   7.10-8.15 65мин 

Утренняя гимнастика,  подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.15-8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:  

I подгруппа 

II подгруппа. 

 

9.00-9.08 

9.18-9.26 

 

8 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

9.26 – 10.30 

 

10.30-11.10 

64мин 

 

40мин 
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Возвращение с прогулки.  11.10 – 11.40 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 11.40-12.00 20мин 

Подготовка к обеду,  обед, подготовка ко сну, дневной сон.   12.00 – 15.00 180 мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,  

подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:  

I подгруппа 

 II подгруппа. 

 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

10 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке.  

16.30 – 17.06 

 

17.06 -17.46 

36мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки. 17.46-18.15 29мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.15 – 18.30 15 мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

во II  младшей группе 
Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.00 50мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.00 -8.30 30мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-9.40 

 

30 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

9.40 – 10.30 

 

10.30-11.10 

50 мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  11.10 – 11.40 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 11.40-12.00 20мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00 – 16.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.20-17.10 

 

17.10-17.50 

50мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  17.50 – 18.20 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.20-18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в средней группе 
Режимные моменты Время  
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Прием детей, осмотр. 7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры.  7.10-8.15 65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-10.00 

 

40 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.00 – 10.55 

 

10.55-11.20 

55мин 

 

25мин 

Возвращение с прогулки.  11.20– 11.45 25мин 

Самостоятельная деятельность. 11.45-12.00 15мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00 – 16.25 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.25-17.25 

 

17.25 -18.05 

60мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  18.05 – 18.20 15мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.20-18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин.  18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в старшей группе 
Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.   7.00 –7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.15  65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-10.40 

 

45 мин   

+мин перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.40 – 11.00 

 

11.00-11.45 

20мин 

 

45мин 

Возвращение с прогулки.  11.45 –11.55 10мин 

Самостоятельная деятельность. 11.55-12.00 5мин 

Подготовка к обеду,  обед.   12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно-образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.   16.00 – 16.25 25 мин 
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.25-17.15 

 

17.15 -18.20 

50мин 

 

65мин 

Возвращение с прогулки.  18.20 – 18.30 10 мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в подготовительной к школе группе 
Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 –7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.15  65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок.  9.00-10.50 

 

90 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.50 –11.05  

 

11.05- 11.55 

15мин 

 

50мин 

Возвращение с прогулки.  11.55-12.00 5мин 

Подготовка к обеду,  обед. 12.00-13.00 60мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно-образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  16.00 – 16.30 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.30-17.20 

 

17.20-18.25 

50мин 

 

65мин 

Возвращение с прогулки. 18.25-18.30 5мин 

Подготовка к ужину,  ужин.   18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в старшей логопедической группе 
Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 –7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.15  65мин 

Утренняя гимнастика,  подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-10.20 

 

40 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.20 – 10.35 

 

10.35-11.35 

15мин 

 

60мин 
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Возвращение с прогулки.  11.35 –11.50 15 мин 

Самостоятельная деятельность. 11.50-12.00 10мин 

Подготовка к обеду,  обед.   12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно-образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок  16.00 – 16.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.20-17.20 

 

17.20-18.05 

60мин  

 

45мин 

Возвращение с прогулки. 18.05 – 18.30 25 мин 

Подготовка к ужину,  ужин.  18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в подготовительной к школе логопедической группе 
Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр. 7.00 – 7.15 15мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.15-8.20  65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.20 -8.30 10мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок  9.00-10.45 

 

75 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.45 – 11.05 

 

11.05 - 11.50 

20мин 

 

45мин 

Возвращение с прогулки.  11.50 – 12.00 10 мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00-13.00 60мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок  16.00 – 16.25 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.25-17.10 

 

 17.10-18.20     

45мин 

 

70мин 

Возвращение с прогулки.  18.20 – 18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30мин 

Уход домой. 19.00  

 

Учебный план 

в группах общеразвивающей направленности 
 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Не образовательная деятельность 

Сон  3ч 00мин 

(180мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

Прием пищи 2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

Всего не образовательная 

деятельность 

5ч 30мин 

(330мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

Образовательная деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

6 ч 12 мин 

(372мин) 

7ч 00мин 

(420мин) 

6ч 50 мин 

(410мин) 

6ч 05 мин 

(365мин) 

5ч 54 мин 

(354мин) 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в рамках НОД, 

кружковой деятельности: 

     

Физическое развитие: 3 3 3 3 3 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

Ребенок и окр. мир, экол. 

 

- 

0,5 

 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

 

2 

0,5 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Подготовка к обуч. грамоте 

Худож. литература 

 

1 

- 

1 

 

0,5 

- 

0,5 

 

0,5 

- 

0,5 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Соц.-коммуник. развитие: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Худож.-эстет.развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

Ручной труд 

Музыка  

 

1 

0,5 

- 

0,5 

- 

2 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

2 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

Всего НОД: 10 10 10 14 15 

Учебная нагрузка в день 18мин 30 мин 40 мин 1ч 25мин 

(85мин) 

1ч 36 мин 

(96мин) 

Всего образовательная 

деятельность 

6ч 30 мин 

(390мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

Итого: 12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

 

Учебный план 

в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 
 

  5-6 лет 6-7 лет 

Не образовательная деятельность 

Сон  2ч 00мин 

(120ми) 

2ч 00мин 

(120мин) 

Прием пищи 2ч 30мин 

(150мин) 

2ч 30мин 

(150мин) 

Всего не образовательная деятельность 4ч 30мин 

(270 мин) 

4ч 30мин 

(270 мин) 

Образовательная деятельность 
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Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов:  I период 

                                        II период 

                                        III период 

 

6ч 34 мин (394 

мин) 

6ч 30 мин (390 

мин) 

6ч 22 мин (382 

мин) 

 

6ч 10мин (370мин) 

6ч 10мин (370мин) 

6ч 10мин (370мин) 

Образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в рамках 

НОД, кружковой деятельности: 

  

Физическое развитие: 3 3 

Познавательное развитие: 

РЭМП 

Ребенок и окр. мир, экол. 

Конструирование (технич.) 

 

1 

0,5 

0,25 

 

1 

0,5 

0,25 

Речевое развитие: 

Фронтальная НОД: I период 

                                 II период 

                                 III период 

 

2 

3 

5 

 

5 

5 

5 

Соц.-коммуник. развитие: 0,5 0,5 

Худож.-эстет.развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование (изобразит.) 

Ручной труд 

Музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

2 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

2 

Всего НОД: I период 

                      II период 

                    III период 

12 

13 

15 

15 

15 

15 

Вариативный компонент: 

- кружок  «Аэробика» 

- кружок «Любознайка» 

- кружок «Цветные ладошки» 

-кружок «Весѐлый каблучок» 

 

1 

1  

1 

1 

 

1 

- 

1 

1 

Учебная нагрузка в день: I период 

                                               II период 

                                               III период 

56 мин 

1ч 00мин (60 мин) 

1ч 08мин (68 мин) 

1ч 20мин (80 мин) 

1ч 20мин (80 мин) 

1ч 20мин (80 мин) 

Всего образовательная деятельность: I 

период 

                                                                     II 

период 

                                                                     III 

период 

7ч 00мин (450 

мин) 

7ч 00мин (450 

мин) 

7ч 00мин (450 

мин) 

7ч 30мин (450 мин) 

7ч 30мин (450 мин) 

7ч 30мин (450 мин) 

Итого: 12 час (720 мин) 12час (720 мин)  

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

Вторая 

младшая 

группа (3-

Средняя 

группа ((4-

5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
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4 года 

1. Количество возрастных 

групп 

3 4 2 3 

2. Начало учебного      года      01.09.2017 г. 

3. Окончание учебного года 31.05.2018 г. 

4. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5. Продолжительность 

учебного года 

33 недели 

6. Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2018 по 31.08.2018 

7. Режим работы ДОУ в 

учебном году 

7.00 – 19.00 

8. Режим работы ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

7.00 – 19.00 

9. График каникул 29.12.2017 – 10.01.2018 г. 

01.06.2018 – 31.08.2018 г. 

10. Сроки проведения 

мониторинга 

с 05.10.2017 г. по 20.10.2017 г. 

с 20.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 

11. Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

01.01.2018 – 10.01.2018 – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-4 мая – Праздники весны и труда 

9-11 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Сентябрь «День знаний» 

«День города» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новогодняя сказка» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль Праздник 23 февраля – День защитника Отечества 

«Широкая масленица» 

Март Праздник, посвящѐнный Международному Женскому Дню. 

Апрель «День юмора и смеха» 

«День космонавтики» 

Вместе с мамой, вместе с папой семейные соревнования – 

праздник здоровья 

Май Праздник «Светлый День Победы», 

Праздник «До свиданья, детский сад. 

Июнь Праздник,  посвящѐнный Дню защиты детей. 

«Здравствуй, лето!» - спортивный праздник. 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Форма и краткое описание 

1. «День знаний»  

 

Сентябрь 

 

Тематический досуг. 

 Беседа с детьми о празднике 

в школе, знакомство со 

школьными 

принадлежностями , 

посещение старшими 

воспитанниками 

торжественной линейки в 

школе. 

2.  «Осенние чудеса в лесу»  

(младшие, средние группы). 

«Что у осени в корзине» 

(старшие группы) 

«Здравствуй, осень золотая!» 

(подготовительные группы) 

Октябрь – ноябрь  Утренники. 

 

Происходит  незабываемая 

встреча не только с 

волшебницей Осенью, но и с 

другими забавными 

персонажами, которые 

подарили малышам 

интересную осеннюю сказку. 

3.. Утренники 

«В гостях у Снеговика»  

( младшие группы). 

«Наш любимый Новый год» 

(средние группы) 

«Праздник новогодних 

игрушек» 

(старшие группы) 

«Новогоднее путешествие» 

( подготовительные группы). 

Декабрь 

 

Утренники 

Знакомство детей с 

персонажами русских 

народных сказок, дети  

участвуют в играх, танцах, 

читают стихотворения Деду 

Морозу. 

 

4.  «Праздник воинов отважных» 

 

 

Февраль 

. 

Музыкально-спортивное 

развлечение. 

Приглашаются папы 

воспитанников, которые 

вместе со своими детьми 

соревнуются в силе, 

ловкости, смекалке. 

5 Развлечение на воздухе 

«Широкая Масленица» 

 

Февраль 

 

Развлечение на воздухе 

Рассказ об истории 

возникновения народного 

праздника. 

6. Утренники 

«Праздник бабушек и мам» 

(младшие группы). 

«Подарочки для мамочки» 

(средние группы). 

«Сюрприз для мамы» 

(старшие  группы). 

«поздравляем с женским днѐм» 

Март 

 

Утренники 

Поздравление мам, бабушек 

с праздником. 
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(подготовительные группы) 

7. «Весна – красна»  Апрель  Развлечение в младшей и 

средней группе 

8. «Зовѐм весну!» 

 

Апрель  Развлечение в старшей 

группе, подготовительной) 

 

8..  «День Победы – самый главный 

праздник» 

 

Май 

 

Тематический досуг. 

Расширять представления, 

знания детей о ВОВ, 

используя ИКТ. 

9. «Прощай, любимый детский 

сад!» 

 

 

Май 

 

Выпускной бал в 

подготовительной группе 

Прощание  с теми, кто 

посещает детский сад. 

10. «Здравствуй,  солнце ясное,  

здравствуй,  лето красное» 

 (1Июня-День защиты детей) 

 

Июнь  Развлечение на воздухе 

Герои русских народных 

сказок поздравляют детей с 

наступившем летом и 

предлагают петь песни, 

танцевать, играть в 

подвижные игры. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

   Развивающая предметно – пространственная  среда детского сада 

обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада (группы, участка);  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности;  

• охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах;  

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учѐт возрастных особенностей детей  раннего и дошкольного возрастов.  
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Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 
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Реализация вышеперечисленных принципов организации среды 

развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются условия организованные в дошкольном образовательном 

учреждении данные авторами «Примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы»; образовательной программы с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста «Формирование культуры безопасности у детей». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается развивающей предметно-пространственной 

средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с 

целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса посредством таких компонентов среды как: 

Центры активности как условие развития самостоятельной 

деятельности детей среднего дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих 

ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий 

материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и 
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игрушками в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

комплексно тематического плана организации процесса образования детей, 

их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует 

активному включению ребенка в образовательный процесс. 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры активности Задачи деятельности центра 

Познавательное 

развитие 

 Центр 

познания 

 Центр 

конструктивно

й деятельности 

 Развитие и обучение детей 

средствами игровой 

предметности. 

 Стимулирование и развитие 

познавательной активности 

ребенка. 

 Развитие системы 

элементарных математических, 

экологических, естественно - 

научных представлений, 

физических, 

коммуникативных, 

художественно-эстетических 

навыков. 

 Формирование элементарных 

научных экологических 

знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного 

к природным объектам и 

явлениям через восприятие 

музыки, произведений 

художественно-литературного 

творчества. 

 Приобщение к чтению 

познавательной и 

художественной литературы. 

 Развитие умения и желания 

сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков 

элементарной 

природоохранной 



 189 

деятельности в ближайшем 

окружении. 

 Формирование трудовых и 

безопасных навыков по уходу 

за растительными и 

животными объектами.  

 Формирование у детей 

представлений о сенсорных 

эталонах объектов природного 

и социального окружения. 

 Формирование стремления к 

освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, 

справочной литературы). 

 Воспитание стремления к 

соучастию в деятельности 

взрослых по защите 

природных объектов и 

сохранению качества 

окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном 

окружении. 

Речевое развитие  Центр 

речевого 

развития 

 Стимулирование и развитие 

речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов 

речевой системы. 

 Формирование 

коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение 

манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-

чувственной сферы на 

примерах литературных 

произведений. 

 Ознакомление с 

грамматическими 

конструкциями связной речи 

через восприятие народного 

произведения в любой форме 

(сказка, миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о 

нравственных качествах: об 

уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о 

героизме и трусости, о 

щедрости и жадности, 

определяющие нормы 

поведения детей после 

прочтения литературных 

произведений. 

 Воспитание культуры речи, 
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речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности 

рассматривать книгу, 

беседовать по поводу ее 

содержания. 

 Развитие литературной речи, 

художественно-творческого 

потенциала. 

 Развитие интереса к 

художественной литературе. 

 Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с 

книгой. 

 Воспитание эмоционального 

отношения к героям 

художественно-литературных 

произведений средствами 

музыкальных произведений 

разных жанров, желание 

создавать яркие выразительно-

изобразительные образы 

литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской 

художественной культуры 

через сказки, сказы, легенды, 

мифы народов России, 

Среднего Урала, творчество 

известных писателей 

литературных произведений 

для детей. 

 Развитие понимания 

нравственно-этических 

отношений героев 

художественных 

произведений. 

Физическое развитие  Центр 

физического 

развития и 

сохранение 

здоровья 

 Удовлетворение потребности 

детей в двигательной 

активности. 

 Организация самостоятельной 

двигательной активности на 

основе использования 

накопленных знаний, средств и 

методов в области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных 

эмоций. Формирование 

способности контролировать 

свои эмоции в движении. 

Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции 

в речи. 

 Ознакомление с нормами и 
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правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки 

собственных достижений в 

области физической культуры. 

 Формирование навыка 

выполнения правил 

безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых 

культурно-гигиенических 

навыков: умение 

самостоятельно и правильно 

мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и 

играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий 

физическими упражнениями и 

после игр. 

 Развитие потребности в 

творческом самовыражении 

через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать 

отношения со сверстниками в 

совместных видах физической 

деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и 

нормами. 

 Развитие способности после 

рассматривания книжных 

иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним 

основные движения, 

комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со 

знаменитыми спортсменами, 

видами спорта, спортивными 

сооружениями, 

оборудованием, великими 

достижениями российских, 

уральских спортсменов в 

области спорта. 

 Развитие представлений детей 

об основных способах 

обеспечения и укрепления 

доступными средствами 

физического и психического 

здоровья. 

 Формирование 

валеологических основ и основ 
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ОБЖ.  

 Формирование представлений 

о том, что полезно и что 

вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от 

самого ребенка, от соблюдения 

гигиенических правил, от 

умения предвидеть и избежать 

возможную опасность.  

 Формирование представлений 

о культуре здоровья и путях 

его сохранения, развития; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков 

изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических 

чувств. 

 Формирование 

индивидуального и 

коллективного творчества и 

возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения 

определять жанры живописи: 

натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений 

использовать различные 

материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих 

им художественных свойств, 

выбирать средства, 

соответствующие замыслу, 

экспериментировать с 

материалами и средствами 

изображения; 

 Формирование интереса и 

способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в 

себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к 

театральному искусству через 

знакомство детей с историей 

театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. 
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 Воспитание эстетических 

чувств. 

 Формирование 

индивидуального и 

коллективного творчества и 

возможности 

самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы 

музыкально-эмоциональной 

культуры. 

 Формирование легкость и 

ловкость исполнения основных 

естественных движений 

(различных видов шага, бега, 

прыжков). 

 Развитие музыкального 

интонационно-речевого опыта, 

умение пользоваться 

эмоционально-образным 

словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 Центр 

безопасности 

 Обеспечение активизации 

всего чувственного аппарата 

ребенка для познания 

окружающего мира и 

успешной социализации в нем, 

через игровые виды 

деятельности. 

 Стимулирование 

коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической 

деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия 

детей. 

 Формирование представлений 

о важности безопасного 

поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в 

общественных местах, на 

улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными 

предметами; 

 Развитие этически ценных 

форм, способов поведения и 

отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

 Формирование трудовых 

навыков по уходу за 
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растительным и животным 

миром.  

 Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Развивать осознание своих 

физических возможностей на 

основе представлений о своем 

теле; 

 Формирование трудовых 

умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах 

труда. 

 Формирование умения 

осуществлять коллективную 

деятельность, способность 

радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других 

детей. 

 Формирование представлений 

о трудовой деятельности 

людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой 

деятельности (домашние дела 

и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях 

и хобби. 

 Уголок «ПДД» 

- Уголок «Пожарная 

безопасность» 

 Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

 Формирование представлений 

о важности безопасного 

поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в 

общественных местах, на 

улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными 

предметами. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

№ Образовательная  

область 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

1 2 3 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеева 

Планирование образовательной деятельности в младшей, 

старшей, средней и подготовительной группах. 

Рабочие программы по формированию культуры 

безопасности Л.Л.Тимофеева 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников в 

процессе  формирования культуры безопасности у 

дошкольников. Л.Л.Тимофеева, Королева Н.И. 

Организационно-методическая работа по формированию 

культуры безопасности. Тимофеева Л.Л.,  Корнеичева Е.Е., 

Грачева Н.И. 
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IV/Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Программа спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса МБДОУ «Детского сада № 261»г.о.Самара. 

Программа разработана с учетом проекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы», с приоритетным использованием метода проектной деятельности.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно-  

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы, 

конструктивная  

деятельность.  
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  Цель реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

формировать культуру безопасности детей 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

Модели организации образовательной деятельности 
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Решение программных образовательных задач предусматривается в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей 

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели ( совместной 

деятельности взрослого и детей) осуществляется как в виде  непосредственно 

организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и 

виде  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

  4.2. Используемые Примерные программы 

1.Примерная  основная образовательная Программа дошкольного 

образования  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

3.Парциальная программа  «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич.  

4.Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 3 

– 8 лет» Л.Л.Тимофеева.  

 5. «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. 

6.  «Ознакомление с природой в детском саду» Дыбина О.В. 

7. «Формирование элементарных математических представлений»Помораева 

И.А. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

            В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.    
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   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 


