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ВВЕДЕНИЕ 

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
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Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Образовательная программа и современный педагогический процесс направлены на 

поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования, направлена на раскрытие разнообразных форм активности, присущих 

самому ребенку.  

Образовательная программа раскрывает образовательный процесс в дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО), возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательная программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание образовательной программы (далее – Программа) в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
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–особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики  развития (мониторинг) детей, а также качества 

реализации.  

Программа ДОО завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад№ 12 

«Солнышко» комбинированного вида II категории» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. При разработке 

Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1014  «Об  

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ―Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

Устав Муниципального дошкольного образовательного «Детский сад№ 12 «Солнышко» 

комбинированного вида II категории». 

В основе Программы Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2014) и «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей)» (под  ред. Плаксиной Л.И., 1999). Такой выбор обусловлен наличием в ДОО 

групп двух типов – общеразвивающих и групп компенсирующей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

раннего (с 1-го года до 3–х лет) и дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет) и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей - «Физическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие»», «Познавательное развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие» и «Речевое развитие».  

В Программе отражены цели, задачи и принципы по достижению результатов освоения 

программы, режим и формы работы с детьми и сотрудничество с родителями воспитанников, 

учебный план, расписание, психолого – педагогическая деятельность, интеграция образовательных 

областей, планируемые результаты и система мониторинга. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 12 «Солнышко» 

комбинированного вида II категории» расположен в монопромышленном городе Новодвинске, 

Архангельской области (ОАО «Архангельский целюлозно–бумажный комбинат»). Год основания 

организации – 1967. Это отдельно стоящее, двухэтажное кирпичное здание. 

ДОО – это отдельно стоящее здание, состоящее из трёх корпусов, сообщающееся 

переходами. Общая площадь застройки 1367,5 кв. м., территории – 7992 кв. м. Территория  имеет 

ограждение, оснащена 11-ью верандами, игровыми площадками,  спортивными сооружениями и 

мини стадионом. На территории есть зелёная зона, уголок природы с организованной клумбой под 

цветочные насаждения для проведения экологических наблюдений и обучению детей трудовым 

процессам в природе.  

Ближайшее окружение – в шаговой доступности от ДОО расположены культурно-массовые 

объекты: набережная реки «Северная Двина», Дворец Культуры, бассейн Водолей», санаторий 

профилакторий «Жемчужина Севера», парк, детская юношеская спортивная школа.  
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Участок ДОО озеленен, оснащен прогулочными верандами и постройками для игровой 

деятельности, разбиты клумбы. Имеется спортивный участок с оборудованием для развития 

основных движений и для проведения подвижных игр. 

Детский сад полностью укомплектован технологическим оборудованием. Игровая база для 

детей в ДОО сформирована по всем направлениям их развития. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 12 «Солнышко» 

комбинированного вида II категории» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений. В дошкольной образовательной 

организации функционирует 11 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. Общая численность воспитанников ежегодно составляет от 218 до 230 детей.  

 

№ 

п/п 
Группы Направление деятельности 

Возраст 

детей 

1 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего 

возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования  

1-3 года 

2 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования  

3-7 лет 

3 

Группы компенсирующей 

направленности для детей дошкольного 

возраста (нарушение зрения) 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-7 лет 

 

В ДОО функционируют группы:  

- вторая ранняя (1-2 лет) – 1 группа; 

- I младшая группа раннего возраста (2-3 лет) – 1 группа;  

- II младшая (3-4 года) – 2 группы;  

- средняя группа (4-5 лет) –  2 группы;  

- старшая группа (5-6 лет) - 1 группа;  

- подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы;  

- группа компенсирующей направленности (3-5 лет) – 1 группа; 

- группа компенсирующей направленности (5-7 лет) – 1 группа. 

ДОО посещают дети разных категорий семей, благополучных и семей группы риска, в том 

числе многодетные. Детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья; дети – 

инвалиды; дети, оставшиеся без попечения родителей. Ежегодно до 11 % численности всех 

воспитанников ДОО – это дети с диагнозами по зрению, задержкой речевого развития. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья посещают как группы компенсирующей направленности, 

так и группы общеразвивающей направленности. Но вне зависимости от статуса и социального 

положения каждый ребёнок – это индивидуальность, а дошкольное детство – неповторимый этап 

жизненного пути. Поэтому при разработке программы мы опирались на современные подходы 

организации дошкольного образования, дифференцированного и гуманного отношения к ребёнку. 

Программа нацелена на комплексное решение задач воспитания и развития детей на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой.  

С этой целью в систему образовательного процесса ДОО включены разные формы работы с 

детьми: развивающие, подвижные, сюжетные, спортивные игры, игровые упражнения, совместная 

деятельность, соревнования и развлечения, проблемные ситуации, беседы, наблюдения, экскурсии, 

походы, праздники, поручения и др. Оздоровительную функцию в Программе несут комплекс 

закаливающих, физкультурных форм работы с детьми, построение режима двигательной 

активности детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей здоровья детей. 
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Непосредственной образовательной деятельности – занятиям – отведены часы в режиме дня. С 

целью совершенствования структуры непосредственно обучающих моментов в педагогическом 

процессе на определённом возрастном этапе Программа рекомендует организовывать 

непосредственную образовательную деятельность (занятия) в форме совместной игровой, 

продуктивной, экспериментально – поисковой, трудовой деятельности. Такой подход позволяет 

учитывать не только интерес ребёнка (т.е. дифференцировать подгруппы по направлениям), но и 

активно включать в деятельность детей с разными уровнями навыков (игровых, продуктивных, 

познавательных), находя для каждого ребёнка соответственно его уровню «дело», поручение, при 

этом, не унижая его достоинство, а продвигая ребёнка к более высоким достижениям. 

Наличие в ДОО квалифицированных специалистов (учителя – дефектологи, учителя – 

логопеды, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители) 

материально – техническое оснащение учреждения и территории и социальное окружение  создают 

благоприятные условия для физического развития и оздоровления воспитанников, психолого – 

педагогической коррекции и развитию познавательных способностей, приобщению к 

экологической культуре, эстетическому развитию. 

Оборудованы залы для музыкальных и спортивных занятий, групповые комнаты, спальни, 

кабинеты (учителя - логопеда, учителя – дефектолога, педагога-психолога), методический кабинет, 

помещения медицинского блока: медкабинет, изолятор, процедурный, кабинет медсестры 

ортоптистки).  

Медицинское обслуживание воспитанников проводится на основании договора с ГБУЗ 

Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница». В ДОО работает две 

медсестры и врач. 

В Программе учтены современные проблемы семейного воспитания, поэтому включены 

разделы обязательного планирования по сотрудничеству с семьями воспитанников, формы анкет, 

опросников, паспорта семьи и рекомендованы темы для каждого возрастного этапа дошкольного 

периода. Это позволит педагогу определить наиболее приемлемые формы работ для конкретного 

коллектива родителей. 

Общение педагогов ДОО с родителями дошкольников показывает, что большинство из них 

считают, что главное – подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно как можно 

раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание школьной зрелости уже 

давно отвергнуто в психологии и педагогике. Реализовать цель достижения высокого уровня 

готовности к школе можно лишь создав условия для полноценного проживания ребенком периода 

дошкольного детства, развития его уникального потенциала. Родителям важно понять, что в этот 

период необходима не акселерация, а расширение детского развития – обогащение содержания 

специфических детских форм игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения 

со взрослыми и сверстниками. В семейном воспитании важно учитывать психологические 

особенности данного возраста, его уникальные возможности для развития социальных чувств, 

связывающих ребенка с другими людьми, для совершенствования свойственных дошкольнику 

образных форм познания.  

В ДОО работает 30 педагогов (22 воспитателя,  2 учителя – дефектолога, 2 учителя-логопеда, 

педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре). 

Характеристики кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 12 

Среднее педагогическое 14 

другое 4 

По стажу До 5 лет 4 

От 5 до 9 лет 6 

От 10 до 19 лет 10 

Свыше 20 лет 10 

По результатам 

аттестации 

 

Высшая квалификационная категория 4 

Первая квалификационная категория 14 

Соответствие занимаемой должности 5 

Не имеют квалификационной категории 7 



 

8 

 

Педагоги ДОО проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года, ведут 

целенаправленную работу по самообразованию. 

Помощь педагогическому коллективу в реализации Программы ДОО обеспечивает 

вспомогательный персонал. Штатным расписанием предусмотрено 32,25 единиц вспомогательного 

персонала (младшие и помощники воспитателя, шеф – повар, повара, кастелянша, заведующий 

складом, уборщик территорий, уборщик служебных помещений, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, подсобный рабочий, сторож старший по смене). Штат организации вспомогательным 

персоналом укомплектован полностью. Таким образом, можно сказать, что кадровый состав 

работоспособный и устойчивый коллектив работников, обеспечивающий достижение общих целей 

и задач. 

Для ДОО характерна линейно-функциональная структура управления. Она обеспечивает 

качественное разделение труда в управлении и возможность принимать эффективные 

управленческие решения при участии и помощи функциональных руководителей, оставляя при 

этом принцип единоначалия, положительной стороной которого является единство и четкость 

распорядительства, ответственность каждого за выполнение работы, трудовая дисциплина, 

стимулирование развития компетентности. Деятельность заместителей руководителя сводится к 

поиску рациональных вариантов решения управленческих задач, доведению своих рекомендаций до 

руководителя. 

Коллегиальными органами, принимающими участие в управлении образованием в ДОО 

являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Административный совет и 

родительский комитет.  

Проведение первичной экспертизы Программы, рассмотрение и анализ рабочих программ 

педагогов проводит Педагогический совет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа ДОО, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
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обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы ДОО достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа ДОО построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 
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быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности.  

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей – 

инвалидов (далее - дети с ОВЗ). Федеральный компонент планируемых результатов составлен на 

основе ФГОС ДО и представлен в следующем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Планируемые результаты 

А
д

ап
та

ц
и

и
 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, окружающим и самому себе, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Владеет разными формами и видами игры. 

Различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 
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С
о
ц

и
ал

и
за

ц
и

и
 

 

Овладевает основными культурными способами деятельности. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

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

неудачам и радоваться успехам других; положительно относится к 

разным видам труда. 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

С
ам

о
у
тв

ер
ж

д
ен

и
ю

 

 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. 

Обладает чувством собственного достоинства. 

Способен к волевым усилиям, старается разрешать конфликты. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

 Целевые ориентиры в младенческом возрасте. К концу первого полугодия жизни 

ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать 

ее.  

Целевые ориентиры. К концу 1 года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
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–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

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

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 Целевые ориентиры в раннем возраст. К 3 годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К 7 годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы ДОО, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества (оценивание соответствия образовательной деятельности), реализуемой 

ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

-карты развития ребенка.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

-внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

-внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

ДОО решает задачи: 

- повышения качества реализации программы; 

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

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

программы;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОО; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

ДОО.  

 

Система оценки качества ДОО: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,  как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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Педагогический мониторинг 

Объект оценки Объект оценки Кто осуществляет 

Оценка эффективности 

педагогических действий по 

освоению детьми содержания 

образовательных областей. 

2 раза в год Заведующий 

 Зам. зав. по УВР 

 Воспитатели  

Специалисты 

Уровень готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

2 раза в год Педагог- психолог 

Уровень освоения звуковой 

культуры речи 

2 раза в год Учитель – логопед 

Уровень физической 

подготовленности, развития 

физических качеств 

2 раза в год Инструктор по физической 

культуре 

Уровень зрительного 

восприятия 

2 раза в год Учитель -дефектолог 

Внутренняя оценка 

Самообследование  1 раз в год Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Самоанализ деятельности 

педагогов, аттестации 

педагогических работников 

1 раз в год Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Комплексный и тематический 

контроль 

2 раза в год  Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Самоанализ открытости 

информации о ДОО  

ежеквартально Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Экспертиза нормативной 

документации  

ежегодно Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Внешняя оценка 

Уровень удовлетворенности 

родителей оказанием услуг 

1 раз в год Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Государственный контроль 

(региональный, 

ведомственный, 

учредительный) 

1 раз в 3 года Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

внеплановый Представители 

надзорных органов, 

муниципалитета, Учредителя 

Публичный отчёт  

1 раз в год Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 Результаты, полученные в процессе оценивания качества образовательной деятельности 

условий работы формируют основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности и развития ДОО. А также в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; 

В основе реализации Программы ДОО лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности обязательной части  

Программы соответствует содержанию примерной образовательной программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ, Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. и «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» (под  ред. Плаксиной Л.И., 1999). 

Содержание образовательной деятельности вариативной части  

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией под редакцией Филичевой Т, Б. 

Чиркиной Г. В. Тумановой Т. В. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Одним из разделов содержания Программы стал раздел «Игра как особое пространство 

развития ребенка», так как игра является адекватным ведущим видом деятельности для 

дошкольника, в процессе которого происходит развитие ребенка во всех направлениях. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет. 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни. 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки). Ребенок 

передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни 

— стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать 

ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 
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игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений). 

 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как 

парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом 

взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 

предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни ребѐнок выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 

действий, становление связи между действиями в игровом сюжете (сначала, потом). Наблюдение за 

игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором 

полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в движении 

образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку»). В сюжетных играх — использование построек 

(строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать 

и накрывает одеялом). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и 

опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из 

песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и 

собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка  

- Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

-Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью. 

- Игровые действия разнообразны. 
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- Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется 

ими в самостоятельных играх. 

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 

- Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

- Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

- Игровые действия однообразны. 

- Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

- Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых 

действий. 

 

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 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), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

 

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).  

 

 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 
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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). 

 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с детьми 

является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а 

также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей не только в рамках непрерывно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательный процесс представляет организацию воспитательно-образовательной работы с 

детьми; строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 
Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками)  

 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

(свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно-развивающей 

образовательной среды)  

Непрерывно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

 
 

 

Субъектная (партнёрская, равноправная) 

позиция взрослого и ребёнка  
 

Обеспечивает выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам  

Диалогическое общение взрослого с детьми  

 

Позволяет ребёнку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально  

Продуктивное взаимодействие ребёнка со 

взрослыми и сверстниками  

 

Содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач  

Партнёрская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной взросло-детской деятельности  

 

 2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. 
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Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

 Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

 

В области социально-коммуникативного развития 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет 

их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, 

кормит), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 

В области познавательного развития 

Педагог создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 

3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении. 

 



 

22 

В области физического развития 

Педагог способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 

гимнастику, массаж.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет 

с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и педагога 

чередуются. Педагог 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, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая 

радость и поощряя их. 

Педагог 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, проявлениями интереса детей 

друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На 

этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 

игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача педагога – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 

внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Педагог поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками 

самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из 

тарелки пищу, пить из чашки. 

 

В области познавательного развития 

Педагог способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка 

среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать 

(разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки). 

Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного 

цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка), позволяющие ребенку 

знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие 

ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики).  

На регулярных прогулках педагог наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые 

привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы. 

 

 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком педагог внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В 
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ходе общения и игр педагог стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

 

В области художественно-эстетического развития  

Педагог организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками. Педагог организует прослушивание детьми 

фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Педагог рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 

звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками.  

 

В области физического развития 

Педагог способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

 

В области крупной моторики 

Педагог поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует 

безопасную РППС, способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  

Педагог предоставляет ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории 

моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, 

пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

 

В области мелкой моторики 

 Педагог насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 

мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами 

мелками. 

 

 

 

 Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития 

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  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 

В сфере развития общения со взрослым 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс речевого 
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развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает РППС 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. 

Педагог 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 просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли, которые появляются в социальных ситуациях. Педагог продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 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, Педагог комментирует их, обращая внимание 

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

удовольствия, радости, благодарности.  

 

В сфере развития игры 

Педагог 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), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОО учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации педагог следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОО, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

 Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

В случае необходимости педагог помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством ДОО, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться, помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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В области познавательного развития 

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 

Педагог 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).  

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную РППС, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого использует 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Педагог с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

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

удивление и детский интерес.  

 

В области речевого развития 

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 

Педагог 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. Педагог не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  

Педагог 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 

Педагог читает 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. 

 

В области художественно-эстетического развития 

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. 
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Педагог привлекает внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Педагог предоставляет детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Педагог создает в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляет детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поет вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Педагог знакомит детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждает детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

 

В области физического развития 

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 

Педагог организует 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 

Педагог организует РППС с соответствующим оборудованием – как внутри помещений ДОО, 

так и на внешней ее территории (горки, качели) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации. Проводит подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекает детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагог создает в ДОО РППС, а также предостерегает детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью.  

 

 2.2.2. 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; 
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 – 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 

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 

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 
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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. 

 

 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 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 социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с 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 
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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.  

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.  

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). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче); 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) до 10, 20 и далее, в зависимости 

от индивидуальных особенностей развития.  
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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). 

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. 

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.  

 

 Речевое развитие 

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. 

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, 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, 
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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 речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

 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.  

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.  
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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.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

 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. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели), 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; 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 и на 

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. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

 по социально - коммуникативному  развитию 

 

Группа раннего возраста, первая младшая группа ( 1 -3 года ) 

 Направление деятельности Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

Цель: создание Развитие игровой -игра, чтение, беседа; - ребенок обладает 
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условий для 

реализации 

образователь ной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 

раннего возраста.  

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 

раннего возраста. 

деятельности 

Сюжетно – ролевые игры 
- формирование интереса к 

игровым действиям; 

- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 
- игры с простым содержанием; 

-игры с ходьбой, бросанием, 

катанием. 

Театрализованные игры 
- опыт общения с персонажем; 

-игры – действия со звуками; 

-игры на подражание движений 

животных и птиц; 

- игры малых фольклорных 

форм. 

Дидактические игры 
- сбор пирамидки; 

- геометрические мозаики; 

-тождество и различие 

однородных предметов; 

Игры на развитие внимания, 

памяти, сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 
-опыт доброжелательных 

отношений; 

- воспитание любви к 

родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 
-образ «Я», семья, детский сад, 

родная семья. 

Труд 

-порядок одевания и 

раздевания; 

-простейшие  трудовые 

действия. 

Безопасность 

-опасные ситуации и способы 

поведения в них; 

-правила безопасности 

дорожного движения. 

 Формирование предпосылок 

экологического сознания 

-игровые упражнения; 

-рассматривание; 

- праздник; 

- поручения; 

-совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-сезонная 

деятельность на 

участке. 

элементарными 

правилами 

поведения во 

время еды, 

умывания; 

-ребенок 

соблюдает 

правила 

вежливости; 

-ребенок 

использует 

специфические,  

культурно- 

фиксированные 

действия; 

 -ребенок знает 

назначение 

бытовых 

предметов; 

-ребенок 

включается в 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми; 
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-способы взаимодействия с 

растениями и животными. 

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей  3 – 

4 лет.  

Задача:  

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 3 – 

4 лет. 

Развитие игровой 

деятельности 
- совместная игра; 

-игры в малых группах; 

- Ход игры, элементарные 

правила; 

-игры с игрушками, 

природными и строительными 

материалами. 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей 

жизни; 

- способы ролевого поведения 

в игре; 

- взаимодействие в сюжетах. 

Подвижные игры 
- поощрение игр с каталками, 

автомобилями ,велосипедами; 

- игры с более сложными 

правилами и сменой движений. 

Театрализованные игры 

- игры – драматизации и 

кукольные спектакли; 

-имитация действий 

персонажей; 

- действия с элементами 

костюмов и атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и 

величине; 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормами 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

- вежливость, дружба; 

- оценка хороших и плохих 

поступков. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, детский 

сад, родная страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

-игровые упражнения; 

-индивидуальные 

игры; 

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

-педагогическая 

ситуация; 

- экскурсия; 

-ситуация морального 

выбора; 

- поручение; 

- дежурство; 

- праздник. 

 

- ребенок 

стремиться 

выполнять 

элементарные 

поручения; 

- ребенок 

проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- ребенок 

соблюдает 

правила 

элементарной 

вежливости; 

-ребенок имеет 

первичные 

представления о 

себе и членах 

семьи; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда; 

- ребенок 

проявляет 

любознательность. 
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-труд в природе; 

- труд других людей и его 

результаты. 

Безопасность 

-элементарные правила 

поведения; 

-правила безопасности 

дорожного движения; 

- экологическое сознание. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Цель: создание 

условий для  

усвоения норм и 

ценностей принятых 

в обществе, 

освоение 

представлений 

социального 

характера. 

Задача:  
-обеспечить  

психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

усвоения норм и 

ценностей 

образовательной 

области « 

Социально – 

коммуникативное 

развитие». 

Развитие игровой 

деятельности 
- самостоятельный выбор игр; 

-правила поведения в игре; 

-активность игровых действий. 

Сюжетно – ролевые игры 
-самостоятельное создание 

игровых замыслов; 

- распределение ролей; 

-предметы и атрибуты для 

игры; 

-постройки разной 

конструктивной сложности в 

игре; 

Подвижные игры 
- придумывание вариантов игр; 

- комбинирование движений. 

Театрализованные игры 
-развитие и взаимодействие 

персонажей; 

- этюды; 

- ролевое взаимодействие с 

другими персонажами; 

- режиссерская игра; 

- комплекс выразительных 

средств. 

Дидактические игры 
-сравнение предметов по 

внешним признакам; 

- освоение правил простейших 

настольно – печатных игр. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и 

правилам взаимодействия со 

сверстниками  и взрослыми ( 

в том числе моральными) 
- моральные нормы: просьба, 

взаимопомощь, сочувствие. 

- культура поведения 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- чтение; 

-игровые упражнения; 

- совместная игра; 

-индивидуальная 

игра; 

-педагогические 

ситуации; 

- праздник;  

 - экскурсия; 

-ситуация морального 

выбора; 

- дежурство; 

-сезонная 

деятельность на 

участке. 

 

-ребенок 

овладевает 

культурными 

способами 

деятельности; 

-проявляет 

активность в  

игровых 

действиях; 

-проявляет 

самостоятельность 

при создании 

игровых замыслов; 

-владеет 

основными 

движениями; 

-проявляет 

ролевое 

взаимодействие; 

-эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства; 

 -взаимодействует 

со взрослым и 

сверстниками; 

-проявляет 

интерес к 

трудовым 

действиям. 
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чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 
- образ «Я» 

-семья; 

-детский сад; 

- родная страна 

Труд 
- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе: 

- труд взрослых, профессии; 

-профессии родителей; - 

значимость труда. 

Безопасность 
- безопасное поведение в 

подвижных играх; 

- спортивный инвентарь; 

- перила; 

- открывание и закрывание 

дверей; 

-безопасность дорожного 

движения. 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 
- способы взаимодействия с 

растениями и животными; 

- ядовитые растения; 

- экономия воды. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: создание 

условий для 

развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

освоение 

представлений 

социального 

характера. 

Задачи: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

социально – 

коммуникативного 

развития :  в   

-игровой 

деятельности;, 

-приобщении к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

Сюжетно – ролевые игры 
-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие 

сюжета на основе знаний при 

восприятии окружающего 

мира; 

-ролевое взаимодействие и 

взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых 

действий; 

Подвижные игры 
-игры с элементами  

соревнования; 

- народные игры. 

Театрализованные игры 
-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 

- спектакли, концерты. 

Дидактические игры 
- действия с игрушками; 

-культура честного 

соперничества. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

-индивидуальная 

игра; 

- совместная игра; 

- игровые обучающие 

ситуации; 

-педагогические 

ситуации; 

-проектная 

деятельность; 

-интегративная 

деятельность; 

-просмотр и анализ; 

-

экспериментирование; 

- беседа; 

- обсуждение; 

-совместные 

действия; 

 -поручения и 

задания; 

 - бытовые поручения; 

-сезонная 

деятельность на 

участке; 

-ребенок овладел  

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

-обладает 

развитым 

воображением; 

-способен к 

волевым усилиям; 

-обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире; 

-старается 

следовать нормам 

и правилам во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками; 

-соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения и 
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взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральными); 

-формировании 

гендерной. 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу; 

-трудовой 

деятельности; 

- основ собственной 

безопасности 

жизнедеятельности;-

формировании 

предпосылок 

экологического 

сознания. 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 
- забота, защита, вежливость, 

Формирование гендерной. 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 
- Образ «Я» 

- Семья 

- Детский сад 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 

Труд 
-самообслуживание. 

хозяйственно – бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Безопасность 
-основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

- экологическое сознание 

- дежурство. личной гигиены. 

Подготовительная группа ( 6 – 7 лет) 

Цель: создание 

условий для 

развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

освоение 

представлений 

социального 

характера. 

Задачи: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

социально – 

коммуникативного 

развития :  в   

-игровой 

деятельности;, 

-приобщении к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми( в том 

числе моральными); 

Сюжетно – ролевые игры 
- роль,  в соответствии с 

сюжетом 

- атрибуты, конструкторы, 

строительный материал в игре; 

- игры – представления об 

окружающей жизни; 

- интересы и мнения 

товарищей по игре. 

Подвижные игры 
-народные игры; 

-игры с элементами 

соревнования; 

- спортивные игры; 

Театрализованные игры 
- средства выразительности в 

игре; 

- виды театра; театральные 

профессии. 

Дидактические игры 
- игры разного типа: лото. 

мозаика. домино. 

- самостоятельное решение 

дидактических задач. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

- индивидуальная и 

коллективная игра; 

- игровые обучающие 

ситуации; 

-проектная 

деятельность; 

-исследовательская 

деятельность; 

-

экспериментирование; 

-поручения и задания; 

- дежурство; 

-сезонная 

деятельность на 

участке; 

-педагогические 

ситуации; 

-экскурсии,  

- праздники; 

-чтение, беседа, 

наблюдение. 

-освоение 

представлений 

социального 

характера; 

-ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда; 

- учитывает 

интересы и 

чувства других 

людей; 

-ребенок следует 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности. 
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-формировании 

гендерной. 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу; 

-трудовой 

деятельности; 

- основ собственной 

безопасности 

жизнедеятельности;-

формировании 

предпосылок 

экологического 

сознания. 

взрослыми. 

- словесная вежливость, 

помощь, сочувствие. 

Формирование гендерной, 

семейной. Гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств. 

- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

-Родная страна; 

- наша Армия; 

 - наша планета.  

Труд -самообслуживание, 

хозяйственно – бытовой труд, 

труд в природе. Ручной труд. 

Безопасность 
-основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, дорожного  

движения. 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

 по познавательному  развитию 

 

Цель 

Развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорных, интеллектуально-

познавательных и интеллектуально-творческих) 

Задачи познавательного развития 

Развитие 

детских 

интересов

, 

любознат

ельности 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, 

об отечественных 

традициях и 

праздниках 

Формиро

вание 

познавате

льных 

действий, 

становлен

ие 

сознания 

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.) 

Формировани

е первичных 

представлени

й о планете 

Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях 

ее природы, 

многообрази

и стран и 

народов 

Развитие 

воображ

ения и 

творческ

ой 

активнос

ти 

 

Метод экспериментирования 

Виды экспериментирования 

Наблюдение Опыты Поисковая 

деятельность 
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Целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого ребенок 

сам должен 

получить знания. 

Кратковременн

ые и 

долгосрочные 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-

доказательст

во и опыт-

исследование 

Нахождение 

способа 

действия 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

   Формирование специальных 

способов ориентации 

   Экспериментирование с 

природным материалом 

   Использование схем, 

символов, знаков 

 
 
 
 
 
 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

     
 
  

  

   
  
  

Обеспечение использования собственных, в 

том числе "ручных", действий  в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

  
Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

  

   

  

    

     

 

  

 

     

 

  

 

   

Организация речевого 

общения детей, 

обеспечивающая 

самостоятельное 

использование слов, 

обозначающих 

математические понятия, 

явления окружающей 

действительности 

  

Организация 

разнообразных 

форм 

взаимодействия: 

"педагог-дети", 

"дети-дети" 

  Организация обучения 

детей, предполагающая 

использование ими 

совместных действий в 

освоении различных 

понятий. Для этого на 

занятиях формируются 

микрогруппы по 3-4 

человека. Такая 

организация провоцирует 

активное речевое 

общение детей со 

сверстниками  
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Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 

познания детьми 

отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в собственных 

силах 

 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в процессе 

обучения, содержанием 

которого является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком. Его 

аргументация 

создает 

положительный 

эмоциональный 

фон для проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса  

   

   

   

  

   

   

   

           

      

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности  

по формированию элементарных математических представлений  

Группа раннего возраста, первая младшая группа (1 -3 года ) 

Цель: 

создание условий 

для формирования  

представлений об 

объектах 

окружающего мира   

(форма, цвет, 

размер, материал) 

Задача:  
обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

Количество 
-группы однородных 

предметов; 

-различение количества 

предметов (один – много). 

Величина 
- предметы контрастных 

размеров (больший – 

меньший) 

Форма 
- различение предметов по 

форме (кубик, шар, кирпичик) 

Ориентировка в 

пространстве 
-освоение окружающего 

пространства: группа, участок, 

спальня, игровая и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

-игра– 

экспериментирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

-ситуативный 

разговор; 

- беседа; 

-проблемная ситуация; 

-сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

-ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует 

с ними; 

-стремится 

проявлять 

настойчивость, 

действуя с 

предметами 

контрастных 

размеров 

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

Цель:  

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

Количество 
- признаки предметов; 

-группы однородных 

предметов; 

- различение понятий много, 

один, по одному и т.д.; 

- сравнение групп предметов 

Величина 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

-игра – 

экспериментирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

-ребенок различает 

основные понятия; 

-сравнивает 

группы предметов; 

-различает 

простейшие 

геометрические 

фигуры; 
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- величина; 

- форма; 

-ориентировка в 

пространстве; 

-ориентировка во 

времени 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

-сравнение контрастных  и 

одинаковых предметов; 

-обозначение результатов 

сравнений 

Форма 

- геометрические фигуры - 

круг, квадрат, треугольник; 

-обследование форм 

геометрических фигур 

Ориентировка в 

пространстве 
-различение 

пространственных 

направлений (вверху – внизу, 

справа – слева) 

Ориентировка во времени 
- контрастные части суток 

(день – ночь, утро – вечер) 

-ситуативный 

разговор; 

- беседа; 

-проблемная ситуация; 

-сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

 

- ориентируется в 

пространстве и 

времени; 

-интересуется 

окружающими 

предметами и 

действует с ними 

 

 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Цель:  

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

-ориентировка в 

пространстве; 

-ориентировка во 

времени 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 
- представление о множестве; 

- предметы разного цвета, 

размера, формы; 

- счет до 5; 

- числительные по порядку; 

-сравнение двух групп 

предметов, именуемых 

числами; 

- равенство и неравенство; 

- отсчитывание предметов 

Величина 
-сравнение предметов по 

величине, толщине; 

- размерные отношения между 

3 – 5 предметами разной 

длины; 

-убывание, нарастание 

величины 

Форма 
- геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, шар, 

куб, прямоугольник 

Ориентировка в 

пространстве 
-пространственные отношения 

– далеко – близко 

Ориентировка во времени 
- вчера, сегодня, завтра 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

-игра – 

экспериментирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

-ситуативный 

разговор; 

- беседа; 

-проблемная ситуация; 

-сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

 

- ребенок считает 

до 5; 

-владеет 

представлениями 

множества; 

-сравнивает 

предметы двух 

групп; 

-различает 

геометрические 

фигуры; 

- ориентируется в 

пространстве и 

времени по 

пройденному 

содержанию; 

-проявляет 

интерес и 

инициативу в 

совместной 

деятельности 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель:  

создание условий 

для формирования  

элементарных 

Количество  

- разбивать множество на 

части и воссоединять их; 

- счет до 10 (на наглядной 

- проектная 

деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

-ребенок 

ориентируется в 

содержании 

программных 
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математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

основе); 

- сравнение рядом стоящих 

чисел в пределе 10; 

- считать предметы; 

познакомиться с цифрами от 0 

до 9; 

- порядковый счет в пределах 

10; 

- количественный состав 

числа; 

- сравнение целого и части  

Величина 

- длина, высота, ширина 

предметов от 5 до 10; 

-сравнение двух  предметов по 

величине 

Форма 
- овал, его сравнение с кругом 

и прямоугольником; 

- анализ предметов по форме 

Ориентировка в 

пространстве 
- смысл пространственных 

отношений (между, рядом, 

около); 

- направления движения; 

- ориентировка на листе 

бумаги 

Ориентировка во времени 
- сутки; 

- последовательность событий 

- конструирование; 

- 

экспериментирование; 

- развивающие игры, 

викторины; 

- интеллектуальная 

эстафета; 

- наблюдение; 

- проблемные 

ситуации; 

- беседы; 

- интегрированная 

деятельность; 

- моделирование; 

- игровое 

моделирование 

 

 

эталонов по 

количеству, 

величине, форме, 

ориентируется в 

пространстве и 

времени; 

-ребенок владеет 

способами 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности; 

-активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми; 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Цель: 

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

-ориентировка в 

пространстве; 

-ориентировка во 

времени 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

Количество  
- формирование множества по 

заданным основаниям; 

- составные части множества; 

- количественный счет до 20; 

- числа второго десятка; 

- прямой и обратный порядок  

(устный счет); 

- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 

1рубль, 5 , 10 рублей; 

-простые арифметические 

задачи; 

- знаки плюс и минус 

Величина 
- счет по заданной мере; 

-деление предмета на две и 

более частей; 

-измерение длины, высоты, 

ширины; 

- вес предметов 

Форма 

-проектная 

деятельность; 

-исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- 

экспериментирование; 

-развивающие игры, 

викторины; 

-интеллектуальная 

эстафета; 

- наблюдение; 

- проблемные 

ситуации;  

- беседы; 

-интегрированная 

деятельность; 

- моделирование; 

- игровое 

моделирование 

 

-ребенок владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности; 

-ребенок 

ориентируется в 

содержании 

программных 

эталонов в  

количестве, 

форме, 

пространстве и 

времени; 
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математических 

представлений 

- геометрические фигуры и их 

элементы; 

- многоугольник; 

- прямая линия; 

-расположение фигур на 

плоскости; 

-моделирование 

геометрических фигур; 

- контурные образцы фигур 

Ориентировка в 

пространстве 
- план, схема, карта; 

-моделирование в виде 

рисунка; 

-чтение простейшей 

графической информации 

Ориентировка во времени 
- дни недели, месяцы; 

- времена года; 

-определение времени по 

часам 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности  

по формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных 

действий 

Группа раннего 

возраста, 

первая 

младшая 

группа 

 (1-3 года) 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительна

я группа (6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

-названия 

предметов 

ближайшего 

окружения; 

-транспортные 

средства 

ближайшего 

окружения. 

 

-ближайшее 

окружение 

городской 

инфраструктуры: 

дом, улица, 

магазин и т.д.; 

- профессии: врач, 

продавец, 

воспитатель и т.д. 

-культурные 

явления жизни: 

театр, цирк, 

зоопарк и т.д.; 

-особенности 

труда в городе и 

селе; 

-деньги, 

возможности их 

использования. 

-мир предметов, 

материалы; 

- профессии; 

-история 

человечества; 

-реконструкция 

жизни людей 

разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

-библиотеки и 

музеи; 

-элементы 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

-окружающая 

среда; 

-поведение в 

природе; 

-сезонные 

наблюдения. 

Ознакомление с природой 

-явления 

природы; 

-сезонные 

-растения и 

животные, птицы, 

насекомые; 

-домашние 

животные, 

насекомые, 

- растения; 

-домашние и 

лесные животные; 
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наблюдения: 

осень, зима, 

весна, лето.  

- овощи, фрукты; 

-правила 

поведения в 

природе 

-сезонные 

наблюдения 

(времена года). 

пресмыкающиес

я, уголок 

природы; 

-изменения в 

природе; 

-сезонные 

наблюдения; 

-изменения во 

временах года. 

-чередование 

времен года; 

-многообразие 

природы – 

климатические 

зоны; 

-взаимодействие 

живой и неживой 

природы. 

Формы работы 

Младший возраст 

Формы работы 

Старший возраст 

Группа раннего 

возраста, 

первая 

младшая 

группа 

 (1-3 года) 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Рассматривание, 

наблюдение, 

игра – 

экспериментиро

вание, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструировани

е, развивающие 

игры, экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальн

ый тренинг. 

Рассматривание, 

наблюдение, игра 

– 

экспериментирова

ние, 

исследовательска

я деятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальный 

тренинг. 

Рассматривание, 

наблюдение, 

игра – 

экспериментиро

вание, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструирование

, развивающие 

игры, экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальн

ый тренинг. 

-проектная 

деятельность; 

-исследовательс 

кая деятельность; 

- 

конструирование; 

- эксперименти 

рование; 

-развивающие 

игры; 

-проблемные 

ситуации; 

-интегрированная 

деятельность; 

целевые 

прогулки; 

-коллекциониро-

вание; 

- моделирование; 

реализация 

проектов; 

- игры с 

правилами. 

-проектная 

деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- эксперименти 

рование; 

-развивающие игры; 

-проблемные 

ситуации; 

-интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

-коллекциониро 

вание; 

- моделирование; 

реализация 

проектов; 

-игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

-ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами, 

активно 

действует с 

ними; 

-проявляет 

признаки 

интеллектуально

го развития. 

-ребенок знает 

предметное 

окружение; 

-проявляет 

интерес к 

природным 

явлениям в виде 

коротких 

высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в 

действиях с 

-ребенок 

интересуется 

культурными 

явлениями 

жизни; 

-проявляет 

самостоятельнос

ть в бытовых и 

игровых 

действиях. 

-ребенок владеет 

культурными 

способами 

действия; 

-обладает 

положительной 

установкой 

отношения к миру. 

ребенок владеет 

культурными 

способами 

действия; 

-обладает 

положительной 

установкой 

отношения к миру. 

-имеет развитое 

воображение; 

-выражает мысли. 
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игрушками. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности  

по речевому развитию 

Группа раннего возраста, первая младшая группа (1 -3 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего 

возраста. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего 

возраста. 

  

Развитие всех компонентов устной речи -ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами и  

просьбами- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок 

сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения. 

Формирование словаря: 
- существительные, 

обозначающие названия 

игрушек;  

- глаголы, обозначающие 

трудовые действия; 

-прилагательные, 

обозначающие цвет 

,величину, вкус, температуру 

предметов. 

Звуковая культура речи: 
- изолированные гласные и 

согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой 

аппарат; 

- речевое дыхание, высота и 

сила голоса. 

Грамматический строй 

речи: 
- грамматическая структура 

речи; 

- согласование 

существительных и 

местоимений с глаголами; 

- вопросительные слова. 

- рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая 

игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры 

с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

- чтение художественных и 

познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в 

книгах; 

-договаривание слов, фраз 

при чтении. 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

произведений 

игровыми 

действиями; 

-игра;  

 -беседа. 

 

Вторая младшая группа (3- 4 года) 

Цель:  создание 

условий для 

реализации 

Развитие всех компонентов 

устной речи: 

- различать и называть 

-рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-ребенок включен 

в общение; 

-ребенок может 



 

46 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  3 – 4 лет . 

Задача: обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  3 -4 лет. 

существенные детали и части 

предметов, особенности 

поверхности, некоторые 

материалы и их свойства; 

- понимать обобщающие 

слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних 

животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи: 
- внятно произносить гласные 

и некоторые согласные ( по 

программе); 

-слова и короткие фразы, 

естественные интонации. 

Грамматический строй 

речи: 
- согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде, 

числе, падеже; 

- употреблять 

существительные с 

предлогами; 

- имена существительные в 

единственном и 

множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы 

на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы 

ближайшего окружения. 

Чтение  художественной  

литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

- сказки, рассказы, стихи 

,сопереживание героям 

произведений; 

- инсценирование и 

драматизация вместе с 

воспитателем отрывков из 

сказок; 

-  рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание потешек 

и скороговорок. 

 

обращаться с 

вопросами и  

просьбами- 

ребенок проявляет 

интерес к стихам, 

песням и сказкам; 

- ребенок 

сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической 

речью; 

- ребенок 

понимает на слух 

тексты сказок и 

стихов. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми: 
- обсуждение информации о 

предметах, явлениях, 

- рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

ребенок 

сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 
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речевому развитию 

детей  4 – 5  лет 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  4 – 5  лет. 

событиях; 

- выражение своей точки 

зрения, обсуждение со 

сверстниками различных 

ситуаций.  

Развитие всех компонентов 

устной речи, практическое 

овладение нормами речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи 

прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов; 

- глаголы, обозначающие 

трудовые действия; 

- местоположения предметов: 

слева, справа, рядом, около; 

- существительные с 

обобщающим значением 

(мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 
- произношение гласных и 

согласных звуков; 

- произношение шипящих и 

свистящих звуков; 

- интонационная 

выразительность речи. 

Грамматический строй 

речи: 
- предлоги в речи;  

- форма множественного 

числа существительных; 

- формы повелительного 

наклонения; 

- сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: 

- совершенствование 

диалогической речи; 

- описание предметов картин; 

- пересказ. 

Чтение  художественной  

литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 
- формирование интереса к 

книге; 

- развитие литературной речи; 

- словесное искусство. 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание стихов; 

- интегративная 

деятельность. 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической 

речью; 

-ребенок понимает 

на слух тексты 

сказок и стихов4 

- ребенок владеет 

устной речью. – 

ребенок  может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми: 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- ребенок может 

участвовать в 

беседе; 
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образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей   5 – 6  лет 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  5 – 6  лет. 

- речевое разнообразие 

окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, 

объяснение. 

Развитие всех компонентов 

устной речи, практическое 

овладение нормами речи: 
- существительные, 

прилагательные, наречия, 

обозначающие 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду; 

- слова, со сходным 

значением; 

- слова с противоположным 

значением. 

Звуковая культура речи: 
- отчетливое произношение 

звуков; 

- различение на слух сходных 

по артикуляции и звучанию 

согласных звуков; 

- развитие фонематического 

слуха. 

Грамматический строй 

речи: 
- согласование слов в 

предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу  

простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 
- диалогическая форма речи, 

связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. 

Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение  художественной  

литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 
 - внимательное и 

заинтересованное слушание 

сказок, рассказов, больших 

произведений; 

 -выразительное чтение 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. 

скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, 

стихов; 

- использование 

различных видов 

театра. 

 

 

- ребенок умеет 

аргументированно 

и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок 

составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картинке; 

- определяет место 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок  может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок способен 

к речевому 

высказыванию 

-у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности. 
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стихов; 

- оформление книг, 

иллюстрации.  

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей   6 – 7 лет 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  6 – 7  лет. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми: 
- совершенствовать речь, как 

средство общения; 

-  настольные и 

интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об 

интересных фактах и 

событиях; 

- самостоятельность 

суждений. 

Развитие всех компонентов 

устной речи, практическое 

овладение нормами речи. 

 Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их 

использование в точном 

соответствии с их значением; 

- интонационная 

выразительность речи. 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех 

звуков родного языка; 

- дикция; 

- совершенствование 

фонематического слуха; 

- отработка элементов 

интонационной 

выразительности речи. 

Грамматический строй 

речи: 
- согласование слов в 

предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с 

суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Связная речь: 

- диалогическая и 

монологическая формы речи; 

- диалог со сверстниками и 

взрослыми; 

- пересказ литературного 

- чтение 

 - беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. 

скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, 

стихов; 

- использование 

различных видов 

театра; 

- обсуждение  

иллюстраций 

известных 

художников. 

- ребенок может 

участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно 

и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок 

составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картинке; 

- определяет место 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок  может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок способен 

к речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности; 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением. 
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текста; 

- драматизация литературных 

текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких сказок 

на заданную тему. 

Подготовка к обучению 

грамоте: 

- предложения ,составление 

предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в 

простых словах. 

Чтение  художественной  

литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 
- внимательное и 

заинтересованное слушание 

сказок, рассказов, больших 

произведений; 

 выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, 

иллюстрации 

- литературные жанры и их 

различия; 

- иллюстрации известных 

художников. 

 

Цель 

Формирование устной речи и навыков речевого общения на основе овладения литературным 

языком своего народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение 

речью 

как 

средством 

общения и 

культуры 

Развитие 

звуковой и 

интонацион

ной 

культуры 

речи, 

фонематичес

кого слуха 

Обогащ

ение 

активно

го 

словаря 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

Раз

витие 

речево

го 

творче

ства 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей  
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Развитие связной 

речи: 

-диалогическая 

(разговорная) 

речь, 

-монологическая 

речь 

(рассказывание) 

Развитие словаря: 

-освоение 

значений слов 

-употребление 

слов в 

соответствии с 

ситуацией 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

и речи: 

-различение 

звука и слова 

- нахождение 

места звука в 

слове 

Развитие 

звуковой 

культуры 

речи: 

- восприятие 

звуков 

родной речи 

-произноше 

ние 

Формирование 

грамматическог

о строя: 

-морфология 

(изменения слов 

по родам, 

числам, 

падежам 

- освоение 

различных 

типов 

словосочетаний 

и предложений 

-словообразова 

ние 

Восп

итание 

интере

са к 

худож

ествен

ному 

слову 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного 

и речевого восприятия 

Принцип 

коммуникативно- 

деятельностного 

подхода 

к развитию речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения 

активной 

языковой практики 

Средства развития речи 

Общение детей и 

детей со 

взрослыми 

Культурные 

речевые 

практики 

Обучение родной 

речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 
 

Методы и приемы развития речи 

Методы развития речи по используемым 

средствам 

Методы развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Наглядные: 

- наблюдение в 

природе, 

экскурсии  

-опосредствован 

ное наблюдение 

(рассматривание 

игрушек и 

картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

-чтение  

-рассказывание 

художествен 

ных 

произведений 

-заучивание 

наизусть 

- пересказ 

-обобщающая 

беседа 

Практичес 

кие: 

-дидактичес 

кие игры 

-игры- 

драматиза 

ции, 

инсценировк

и 

- хороводные 

игры 

Продуктивные: 

-обобщающая 

беседа 

-рассказывание 

-пересказ с 

перестройкой текста 

- дидактические 

игры на развитие 

связной речи 

-метод 

моделирования 

-творческие задания 

Репродуктивные: 

-метод наблюдения и 

его разновидности 

- рассматривание 

картин 

-чтение 

художественной 

литературы 

-заучивание наизусть 

-игры-драматизации 

по содержанию 

литературных 

произведений 

Приемы развития речи 

Словесные 

приемы: 

-повторное 

проговаривание 

- объяснение 

-указания 

Наглядные приемы: 

-показ иллюстративного материала 

-показ артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

Игровые приемы: 

-игровое сюжетное развертывание 

-игровые проблемно-практические 

ситуации 

-игра-драматизация 

-имитационно-моделирующие игры 

-ролевые обучающие игры 
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- вопросы 

 

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ,  

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
Цель Задачи 

Формиров

ание 

интереса и 

потреб-

ности в 

чтении 

(восприяти

и книг) 

Вызвать интерес к 

художественной 

литературе как средству 

познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитания культуры 

чувств и переживаний 

Приобщение к 

словесному 

искусству, и том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, 

поощрять 

собственное 

словесное творчество 

через прототипы, 

данные в 

художественном 

тексте 

Развитие 

литературн

ой речи 

Формы 

Чтение 

литерату

рного 

произве

дения 

Игра на 

основе 

сюжета 

литерат

урного 

произве

дения 

Рассказ 

литерату

рного 

произвед

ения 

Продуктивн

ая 

деятельно 

сть по 

мотивам 

прочитанно

го 

Беседа о 

прочитан

ном 

произвед

ении 

Сочине

ние по 

моти 

вам 

прочита

нного 

Обсужде 

ние 

литератур

ного 

произведе

ния 

Ситуати

вная 

беседа 

по моти 

вам 

прочита

нного 

Инсцениро

вание 

произведе 

ния. 

Театрализо

ванная 

игра 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ 

ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Ежеднев

ное 

чтение 

детям 

вслух 

является 

обязател

ьным и 

рассматр

ивается 

как 

традиция 

В отборе 

художественных 

текстов учитываются 

предпочтения 

педагогов и 

особенности детей, а 

также способность 

книги конкурировать с 

видеотехникой не 

только на уровне 

содержания, но и на 

уровне зрительного 

ряда 

Разработка на основе произведений 

художественной литературы детско-

родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. В процессе 

реализации проектов создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от 

обуча-

ющих 

занятий по 

ознакомле

нию с 

художеств

енной 

литературо

й в пользу 

свободного 

непринуди

тельного 

чтения 
 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности 

по физическому  развитию 

Группа раннего возраста, первая младшая группа (1 – 3 года) 

Цель, задача Направления работы Формы работы 
Целевые 

ориентиры 



 

53 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по 

физическому развитию детей 

раннего возраста 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию детей 

раннего возраста. 

Развитие физических 

качеств: 
-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение 

тела, осанка; 
-ползание, лазание, 

действия с мячом. 

Формирование 

потребности в 

двигательной активности: 
-физические упражнения, 

подвижные игры. 

-игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

-утренняя 

гимнастика; 

- показ движений. 

-интегративная 

деятельность; 

-предметно- 

двигательная 

деятельность 

- у ребенка 

развита крупная 

моторика; - 

ребенок освоил 

движения – бег, 

ползание 

лазание, 

перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению 

детьми элементарными 

нормами здорового образа 

жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для овладения 

детьми элементарных норм 

здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей: 
- закаливание; 

-режим дня, пребывание на 

воздухе; 

- работа  с мед. персоналом. 

Культурно – 

гигиенические навыки:  
- мытье рук, вытирание 

полотенцем; 

-пользование 

индивидуальными 

предметами: салфетка, 

носовой платок, ит.д; 

- порядок одевания и 

раздевания, одежда. 

Представления о здоровом 

образе жизни: 

-значение органов для 

жизни – глаза, уши, нос, 

язык. 

- игровая беседа; 

-игра; 

-утренняя 

гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, 

упражнения; 

- 

экспериментирован

ие, 

-проблемная 

ситуация. 

 

-ребенок 

владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживан

ия; 

-ребенок 

проявляет 

самостоятельно

сть в бытовом и 

игровом 

поведении. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года)   

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры   
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Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задача: обеспечить  

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

Развитие физических 

качеств 

-координация движений рук 

и ног; 

-осанка при выполнении 

движений; 

- игры с правилами и 

сменой движений 

Двигательная активность 

- совместные игры и 

физические упражнения; 

-самостоятельная 

двигательная активность; 

- катание на лыжах, санках,  

трехколесном велосипеде; 

спортивные сигналы - беги. 

лови, стой, иди. 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

-интеллектуальная 

деятельность; 

-физкультурный досуг; 

-простейшие 

физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

-интегрированная 

деятельность; 

- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с 

элементами движений. 

 

- ребенок владеет 

соответствующими 

возрасту 

движениями; 

- у ребенка 

проявляется интерес 

к двигательной 

активности; 

- ребенок проявляет 

интерес к 

совместным играм и 

упражнениям; 

-ребенок 

самостоятельно 

выполняет 

доступные  возрасту 

гигиенические 

процедуры; 

- ребенок имеет 

элементарные 

представления о 

ценности здоровья. 

  

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

  

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных норм 

здорового образа 

жизни. 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей: 
- закаливание; 

-режим дня, пребывание на 

воздухе; 

- работа  мед. Персоналом; 

- обучение детей плаванию 

Культурно – 

гигиенические навыки:  
- мытье рук, вытирание 

полотенцем; 

-пользование 

индивидуальными 

предметами: салфетка, 

носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и 

раздевания, одежда; 

-навыки поведения за 

столом. 

Представления о здоровом 

образе жизни: 

-значение органов для жизни 

– глаза, уши, нос, язык; 

- представления о полезной и 

вредной пище 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- ребенок владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности 

  

Средняя группа (4-5 лет) 

Цель, задача Направления работы Формы работы 
Целевые 

ориентиры 
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Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

Развитие физических 

качеств 

-формирование 

правильной осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по 

сигналу; 

-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и 

высоту; 

- игры с мячами, 

скакалками, обручами; 

-скользящий шаг, 

повороты. 

Двигательная 

активность 

- физкультурные досуги, 

праздники; 

-творческое 

использование 

спортивного инвентаря; 

-быстрота, сила. 

Ловкость; 

-пространственная 

ориентировка.. 

- игровая беседа с 

элементами 

движений; 

-утренняя 

гимнастика; 

-проблемные 

ситуации; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

-спортивные 

состязания; 

- физкультурные 

занятия; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа;  

-проектная 

деятельность. 

- ребёнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет интерес 

к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием; 

- стремиться к 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных норм 

здорового образа 

жизни. 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей: 
- закаливание; 

-режим дня, пребывание 

на воздухе; 

- работа с  мед. 

персоналом. 

Культурно – 

гигиенические навыки:  
- мытье рук, вытирание 

полотенцем. 

Представления о 

здоровом образе жизни: 
-значение органов для 

жизни – глаза, уши , нос, 

язык; 

-самостоятельное 

умывание, пользование 

туалетом. 

- игровая беседа; 

-игра; 

 -утренняя 

гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- 

экспериментирование

, 

-проблемная 

ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры; 

- знает о пользе 

утренней зарядки, 

физических 

упражнений; 

- знает понятия 

«здоровье», 

«болезнь» 

 

Старшая  группа (5-6  лет) 
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Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 4 – 5 

лет. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому 

развитию детей 4 – 5 

лет. 

Развитие физических 

качеств 
- развитие быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, 

ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту 

с разбега; 

-равновесие при 

приземлении; 

- подбрасывание и ловля 

мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, 

игры, эстафеты 

Двигательная активность 
- участие в играх с 

элементами соревнований; 

- поддержка интереса к 

различным видам спорта; 

- физкультурные досуги, 

праздники 

- физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

- игра, беседа, 

рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

-совместная 

деятельность; 

-проектная 

деятельность; 

- проблемная 

ситуация; 

-спортивные 

состязания 

- ребёнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 

-пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен к 

волевым усилиям; 

-ребёнок может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

-ребёнок следует 

социальным нормам 

поведения в спортивно 

– игровой деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных норм 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 
- формирование привычки 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой 

ногтей; 

- формирование привычки 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

-совершенствование 

культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные 

действия  

 

- ребёнок умеет 

выполнять 

гигиенические 

процедуры; 

-соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время еды, 

умывания; 

- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о 

здоровом образе жизни, 

о зависимости здоровья 

от правильного питания. 

 

Подготовительная  группа (6-7  лет) 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 
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Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 6-7 

лет. 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому 

развитию детей 6-7  

лет. 

Развитие физических 

качеств 
-формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

-быстрота, 

выносливость, 

ловкость; 

-статическое и 

динамическое 

равновесие; 

-упражнения на 

гимнастической стеке 

Двигательная 

активность 
-придумывание 

вариантов игр; 

- спортивные игры и 

упражнения: городки, 

бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол; 

- физкультурные 

досуги и праздники  

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра, беседа, 

рассказ; 

- рассматривание; 

-интегративная 

деятельность; 

-контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

-совместная 

деятельность; 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация; 

-спортивные 

состязания; 

- экспериментальная 

деятельность; 

-семейная эстафета 

- ребёнок владеет 

основными движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 

-пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен к 

волевым усилиям; 

-ребёнок может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

-ребёнок следует 

социальным нормам 

поведения в спортивно – 

игровой деятельности; 

-ребёнок способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других; 

- сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных норм 

здорового образа жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических 

навыков: 
-формирование привычки 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

-формирование привычки 

самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой 

ногтей; 

-формирование привычки 

соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

-совершенствование 

культуры еды ; 

- умение заботиться о 

своём здоровье 

-рассказ, 

беседа; 

-практические 

индивидуаль 

ные и 

совместные 

действия; 

- тренинг  

  

 

-ребёнок умеет выполнять 

гигиенические 

процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во 

время еды, умывания; 

-ребёнок имеет 

элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания; 

-ребёнок владеет 

культурными способами 

деятельности 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности  

по художественно - эстетическому развитию (музыка) 

Группа раннего возраста, первая младшая группа  (1-3 года) 
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Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- подпевание фраз; 

Используется  

программный музыкальный 

материал 

- плясовые движения; 

Используется программный 

музыкальный материал 

- бубен, барабан. дудочка. 

Используется программный 

музыкальный материал 

Вторая младшая группа ( 3- 4 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального 

развития детей. 

Слушание 

(восприятие) 
Пение 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

-музыкальные 

жанры – песня, 

танец, марш. 

Использование 

программного 

репертуара. 

- развитие 

певческих навыков 

Использование 

программного 

песенного 

репертуара. 

- освоение 

движений в 

двухчастной  

форме музыки, 

передача  

сказочных 

образов. 

- металлофон, 

колокольчики, 

ударные 

инструменты. 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии, 

эмоционально 

отзывчивый. 

- владеет 

основными 

певческими 

навыками, 

эмоционально 

реагирует на песни 

разного характера. 

- активен  и 

эмоционален в 

передаче 

движений и 

образов. 

- владеет 

основными 

приемами игры на 

ударных 

инструментах. 
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Старшая группа ( 5-6лет). 

 

Цель: 
создание 

условий для 

эмоциональног

о развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественно

й 

деятельности. 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е музыкально – 

образовательн

ого процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- обогащение 

слуховых 

музыкальных 

ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с 

гимном РФ. 

- слуховая 

координация; 

- пение в 

пределах первой 

октавы; 

 Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и 

развитие 

танцевальных 

движений; 

- танцевально – 

игровое 

творчество. 

- игра на 

маталлофоне, 

свирели, 

клавишных и 

ударных 

инструментах. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

 

- у ребенка 

развит слух и 

голос, навыки 

сольного и 

коллективного 

исполнительства

. 

- ребенок с 

желанием танцует  

и придумывает 

собственные 

движения в 

различных 

танцах. 

- ребенок обладает 

навыками сольного 

и коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 

 

Подготовительная группа ( 6-7лет) 

 

Цель: 
создание 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра 

на детских 

музыкальных 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Слушание Пение 
Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

- музыкальные 

жанры(песня, танец, 

марш); 

- слуховое восприятие 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- выразительные средства 

музыки. 

Вокально – 

хоровые навыки: 

дыхание, дикция; 

- протяжное 

исполнение песен; 

- пение в 

подвижном темпе. 

- соотносить движения с 

характером музыки; 

- менять движения в 

соответствии с трехчастной  

формой музыки; 

- основные танцевальные 

движения. 

- подыгрывание 

простейших 

мелодий 

индивидуально и в 

малом составе 

шумового оркестра. 

Целевые ориентиры: 
Целевые 

ориентиры: 
Целевые ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к 

восприятию различных 

музыкальных 

произведений. 

Эмоционально 

откликается на 

песни разного 

характера; 

-самостоятельно 

может исполнить 

песню. 

- владеет основными 

танцевальными 

движениями, проявляет 

самостоятельность и 

волевые усилия. 

- владеет 

самостоятельными 

и коллективными 

умениями при игре 

на детских 

инструментах. 
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условий для 

эмоциональног

о развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественно

й 

деятельности. 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождени

е музыкально – 

образовательн

ого процесса. 

инструментах 

- обогащение 

слуховых 

музыкальных 

ощущений; 

- темп, ритм,жанр. 

- знакомство с 

гимном РФ. 

- слуховая 

координация; 

- пение в пределах 

первой октавы; 

 Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и 

развитие 

танцевальных 

движений; 

- танцевально – 

игровое 

творчество. 

- игра на 

маталлофоне, 

свирели, 

клавишных и 

ударных 

инструментах. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок 

понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

 

- у ребенка развит 

слух и голос, 

навыки сольного 

и коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с 

желанием танцует  

и придумывает 

собственные 

движения в 

различных танцах. 

- ребенок обладает 

навыками сольного 

и коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому 

развитию (изобразительное искусство) 

Группа раннего возраста, первая младшая группа (2-3 года) 

Цель: 
создание 

условий 

для 

приобщени

я детей к 

изобразите

льному 

искусству  

Задача: 
обеспечить 

психолого 

– 

педагогиче

ское 

сопровожде

ние для 

развития 

эмоциональ

но –

художестве

нного 

развития 

детей. 

Рисование Лепка Детское творчество 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

- форма предметов; 

- обведение по 

контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование 
карандашом и 

кистью. 

- пластические 

материалы: 

пластилин, глина, 

тесто; 

- соединений двух 

вылепленных 

форм в один 

предмет. 

- простейшие 

ассоциации; 

 - дополнение 

изображения 

характерными 

деталями (на что это 

похоже?). 

-иллюстрации к 

произведениям 

детской литературы. 

 Народные 

игрушки6 

дымковская, 

матрешка, 

богородская. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству.  

Целевые 

ориентиры: 

- освоение 

простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий.   

Целевые ориентиры: 

- ребенок 

испытывает чувство 

радости от 

собственных 

штрихов и линий. 

Целевые ориентиры:  

- ребенок реагирует 

на картинки и 

игрушки, 

испытывает чувство 

радости. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Цель:  создание 

условий для 

приобщения 
Рисование Лепка Аппликация 

Развитие 

детского 

творчества 
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детей к 

изобразительно

му искусству. 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительно

му искусству. 

- подбор цвета, 

украшение 

дымковскими 

узорами; 

- цветовые оттенки. 

- свойства глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных 

предметов; 

- лепка предметов 

из нескольких 

частей. 

- бумага, клей. 

наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание 

индивидуальных 

и коллективных 

композиций в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок умеет 

создавать сюжетные 

композиции 

повторяя 

изображение одного 

предмета..  

- ребенок 

проявляет интерес 

к художественной 

деятельности, 

радуется от 

результатов своей 

работы. 

- ребенок 

приобретает 

навыки 

аккуратной 

работы, знает 

названия 

предметов, с 

которыми 

работает. 

- ребенок 

стремится 

проявлять 

самостоятельност

ь, осваивает 

художественные 

приемы 

деятельности. 

 

Средняя группа (4-5лет) 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительном

у искусству. 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительном

у искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- изображение и 

сюжет; 

 - новые цвета и 

оттенки; 

- закрашивание 

рисунков 

карандашом и 

кистью; 

- расположение 

частей сложных 

предметов. 

- прищипыва 

ние, 

вытягивание, 

сглаживание 

поверхности 

пальцами; 

- элементы 

городецкой 

росписи  

(бутоны, 

листья). 

- ножницы, 

вырезание разных 

форм;  

- увеличение 

количества 

изображаемых в 

аппликации 

предметов. 

- рассматривание и 

обследование 

предметов; 

- скульптура, малые 

формы; 

- индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок 

проявляет интерес 

к рисованию, 

эмоционально 

реагирует на 

рисунки и 

композиции. 

- ребенок с 

интересом 

занимается 

лепкой, 

стремится к 

выполнению 

работы до конца. 

- ребенок активно 

действует с 

новыми 

предметами, 

проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результата. 

- ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

коллективную и 

индивидуальную 

художественную 

деятельность. 

 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Цель:   создание 

условий для Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 



 

62 

приобщения 

детей к 

изобразительном

у искусству. 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительном

у искусству. 

Предметное 

рисование: форма, 

величина, 

пропорции, 

композиционные 

умения. 

Сюжетное 

рисование: 

сюжетные 

композиции на 

темы 

литературных 

произведений.  

Декоративное 

рисование: 

роспись, узоры, 

региональное 

декоративное 

искусство. 

- фигуры людей 

и животных; 

- мелкие детали; 

- технические 

умения и навыки 

(стека). 

Декоративная 

лепка: 

- украшение 

узорами; 

- углубленный 

рельеф. 

- разрезание 

бумаги на разные 

полоски; 

- вырезание 

одинаковых 

фигур и их 

детали; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции. 

- народное 

декоративно – 

прикладное 

искусств; 

- декоративное 

творчество 

(региональный 

компонент). 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок 

обладает 

развитым 

воображением . 

- у ребенка 

развита крупная и 

мелкая моторика,  

изобразительные 

умения. 

- ребенок знаком с 

различными видами 

изобразительной 

деятельности, 

проявляет интерес 

и творческую 

инициативу. 

 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Цель:   
создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительно

му искусству. 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

й деятельности 

по 

приобщению 

детей к 

изобразительно

му искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества  

Предметное 

рисование: 

- по памяти и с 

натуры; 

- Способы создания 

фона; 

- красота 

изображения; 

-разнообразие цветов 

и оттенков. 

Сюжетное 

рисование: 

- размещение 

изображения на 

листе; 

- сюжеты народных 

сказок; 

- собственные 

композиции и 

- пропорции 

предметов; 

- скульптурные 

группы; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции; 

-

индивидуальные 

и коллективные 

композиции. 

Декоративная 

лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции; 

- 

индивидуальные 

- разрезание 

бумаги на разные 

полоски; 

- вырезание 

одинаковых фигур 

и их детали; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции. 

- эстетическое 

суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное 

творчество; 

- достоинство и 

недостатки своих 

работ. 

- закрепление 

знаний об 

искусстве; 

- художественное  

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. 
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цветовые решения. 

Декоративное 

рисование: 

- узоры по мотивам 

народных росписей; 

- декоративные 

композиции. 

и коллективные 

композиции. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок овладел 

продуктивными  и 

культурными 

способами 

деятельности  в 

рисовании. 

- ребенок 

овладел 

культурными 

способами 

деятельности в 

разделе «Лепка». 

- ребенок овладел 

культурными 

способами 

деятельности по 

разделу  

«Аппликация». 

-ребенок 

взаимодействует со 

взрослыми и детьми 

в творческой 

деятельности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие педагогов с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью педагога и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогами и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагог выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагога и ребенка в ДОО и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагога в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия педагог  принимает ребенка таким, какой он 

есть, и верит в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагог 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих педагогов. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Педагоги предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Педагоги поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогами и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагог 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагоги содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и ДОО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

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

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

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

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

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога- психолога, учителя- логопеда, учителя- 

дефектолога). 

 Направления взаимодействия педагога с родителями:  

- Педагогический мониторинг  
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- Педагогическая поддержка  

- Педагогическое образование родителей  

- Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагогическое сопровождение семей воспитанников имеет системный характер и 

предполагает реализацию специальных просветительских и педагогических мероприятий для 

разных категорий семей:  

- Родителей (законных представителей), имеющих ребѐнка раннего возраста;  

- Родителей (законных представителей), имеющих ребѐнка дошкольного возраста;  

- Родителей (законных представителей), имеющих ребѐнка будущего первоклассника;  

- Родителей (законных представителей), имеющих ребѐнка раннего возраста не 

посещающего ДОО города; 

 - Семей, требующих особого внимания и нуждающихся в особой помощи: многодетные, 

малоимущие, семьи, имеющие ребѐнка - инвалида;  

- Неблагополучных семей группы социального риска.  

Цель работы: системное просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам детской психологии и  педагогики, обеспечивающее оптимальные детско–

родительские отношения 

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, делятся информацией с родителями (законными представителями) 

о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОО. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОО, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

ДОО предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОО свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.   

Программа определяет следующие условия сотрудничества: 

- Целенаправленность, планомерность, систематичность; 

- Знание индивидуальных особенностей семей, её традиций; 

- Использование разных форм сотрудничества; 

- Учёт возрастных особенностей детей в отборе содержания работ; 

- Высокий профессиональный уровень педагогов в работе с родителями, их 

коммуникативные и аналитические навыки. 

В целях эффективного сотрудничества Программа рекомендует единую структуру 

планирования и видов работ: 

- Проведение родительских собраний; 

- Организация теоретических и практических семинаров, консультаций; 

- Организация индивидуальной работы с семьями; 

- Оформление наглядных информационных стендов; 

-Проведение совместных творческих, спортивных мероприятий, вовлечение родителей в 

конкурсную программу ДОО; 

- Аналитическая деятельность, изучение запросов семьи, изучение семьи; 
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-Организация посильной добровольной помощи родителей в развитии предметно – 

пространственной среды, проведение оздоровительных мероприятий. 

Формы работы и технологии взаимодействия с родителями:   

- заседания общего родительского комитета;  

- консультации;  

- практические и теоретические семинары;  

- использование тренингов в ходе семинарских практических занятий с родителями; 

- дни открытых дверей ДОО;  

- организация родительских клубов «Будущий первоклассник»», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Мастерская чудес», семейный клуб «Малыш»; 

- совместные мероприятия с детьми и родителями: совместные занятия, состязания «Папа, 

мама, я – спортивная семья», тематические дни, акции «Мы за здоровье», «Поможем птицам», 

«Жизнь без опасностей», организация походной деятельности, организация проектной деятельности 

и т.д.  

- совместная подготовка мероприятий для детей: праздников, развлечений, познавательных и 

туристических экскурсий, тематических дней.  

- распространение памяток.  

- участие в конкурсах, фестивалях, выставках в качестве участников и жюри;  

- опрос и  анкетирование;  

- патронаж семей. 

Содержание сотрудничества ДОО с родителями условно определяется блоками: 

- Информационно – деловое общение; 

- Совместное спортивно – творческое дело; 

- Финансовая поддержка ДОО. 

Условно, поскольку все известные формы и методы просвещения родителей и привлечения 

родителей в образовательный процесс давно стали интегративными. 

Цель информационно – делового общения – обмен полезной и необходимой информацией 

обеих сторон, создание преемственности ДОО и семьи в конечном итоге для развития 

дошкольника. 

Блок информационно – делового общения достаточно обширный и в него включены разные 

формы работ: 

1. Наглядная информация. По содержанию наглядную информацию можно разделить на два 

направления:  

 Донесение информации об особенностях развития детей дошкольного возраста. Это, 

прежде всего, возрастные особенности детей группы (как общие, так и индивидуальные), 

трудности развития и воспитания детей (самообслуживание, здоровье, виды детской 

деятельности), и конечно, зона ближайшего развития ребёнка. Такая наглядная информация может 

оформляется на стендах в группах и переходах ДОО, в папках – передвижках, папках – 

раскладках, в информационных буклетах. 

 Освещение событий детского сада, достижений детей и педагогов, содержание 

педагогической деятельности через фото стенды, выставки детских работ, выпуски 

информационных листов и газет. 

 Оформление портфолио группы (обязательные рубрики – давайте познакомимся, мы 

играем, что сегодня мы узнали, мальчики и девочки – два мира, мы растём и развиваемся, наша 

группа).  

Блок информационно – делового общения включает мероприятия консультационного 

характера: собрания, семинары, устные консультации, консультативные службы специалистов 

ДОО, семейные и консультационные родительские клубы, день открытых дверей для родителей; 

сайт детского сада. 

В блок Совместное спортивно – творческое дело входят мероприятия физкультурно – 

оздоровительного характера и конкурсная программа ДОО.  
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Оздоровительно – спортивные мероприятия, 

проводимые совместно с родителями 

Художественно – творческие мероприятия, 

проводимые совместно с родителями 

Зарничка, 

«Богатырские потешки»,  

«Банное сражение»,  

семейные эстафеты,  

развлечения по сказкам,  

спартакиада физкультурников, 

походы  

 

Неделя открытых дверей, 

«Птицы мира»,  

«Листая семейный альбом»,  

 «Наш детский сад»,  

«Семья и спорт»,  

«Отдыхай активно»,  

«Разговор о правильном питании», 

 «Лира»,  

«Танцпол»,  

Экологическая акция  - субботник «Зеленая 

весна», 

конкурс зимних построек  

 

Блок  Финансовая поддержка ДОО – ежегодное проведение благотворительная ярмарка 

(«Зимняя фантазия», «Осенний букет доброты»). 

Цель – привлечение внимания родителей к проблемам пространственно – развивающей 

среды ДОО.  

Задачи сопутствующие – развитие творческого потенциала, сплочение коллектива, развитие 

семейных традиций и т.д.  

Принцип ярмарки – добровольность участия.  

 Работа с семьями, находящиеся в особом социальном положении осуществляется в 

следующем порядке:  

1. Выявление семей находящиеся в особом социальном положении с помощью наблюдения, 

патронажа семей. 

2. Составление плана индивидуального сопровождения семей. 

3. Вовлечение родителей несовершеннолетних в жизнь ДОО.  

4. Патронаж семей совместно с воспитателями ДОО.  

5. Приглашение родителей (законных представителей несовершеннолетнего) на 

консультации к специалистам (по необходимости).  

Одним из направлений данной работы является  консультативная помощь специалистами 

ДОО родителям детей с ограниченными возможностями.  

  

Система взаимодействия детского сада с институтами социума:   

Взаимодействие ДОО с институтами социума осуществляется с целью:  

1. Объединения усилий в оздоровлении детей. 

2. Повышения компетентности родителей и педагогов в вопросах оздоровления,  охраны 

здоровья, развития и воспитания детей.  

3. Социального развития воспитанников.  

Сотрудничество с институтами социума педагогами осуществляется на основании 

заключенных с ДОО договоров, соглашений и планов взаимодействия.    

  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая реализуется в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 
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физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

 Задачами деятельности ДОО по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОО 

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

ДОО. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

 В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 

 В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы 

и технические средства.  

 Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с детьми с ОВЗ. 

 Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

 Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  
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Главной целью сопровождения детей с ограниченными возможностями, детей – инвалидов 

для каждого работающего с ним педагога является создание оптимальных условий для сохранения 

здоровья, оздоровления и коррекции развития в режиме дошкольного учреждения, создание 

условий преемственности оздоровления и развития в детском саду и в семье.  

В ДОО функционируют группы для детей с нарушением зрения. Основные диагнозы, с 

которыми попадают дети в ДОО: 

 Косоглазие (содружественное, сходящееся, вертикальное, расходящееся, врождённое); 

 Гиперметропии (средней степени, простые, с остигматизмом); 

 Парезы отводящего нерва (паралич); 

 Частичная атрофия зрительного нерва; 

 Ретинопатия недоношенных; 

 Афакия, аветрия, артифакия; 

 Нистагм (дрожание глазного яблока); 

 Миопия (высокой, средней степени). 

Орган зрения занимает ведущее место в восприятии внешнего мира. Здоровые глаза дают 

возможность охватывать взглядом большое пространство, видеть всё в полном, чётком объёме. 

Особенностью детей с нарушением зрения является разная степень нарушения зрительного 

аппарата, а поэтом разная степень доступность видеть и изучать мир главным чувственным органом 

– глазами. Как правило, дети, имеющие нарушение зрения имеют вторичные отклонения. Это 

прежде всего – нарушение речи и психо - эмоциональные нарушения. 

Ежегодно ДОО посещают дети с речевыми патологиями: 

 Дислалии; 

 Фонетико – фонематическое недоразвитие; 

 Общее недоразвитие речи. 

В содержание коррекционно - образовательной деятельности групп компенсирующей 

направленности включены следующие разделы: 

 Развитие зрительного восприятия; 

 Коррекция нарушения речи; 

 Развитие осязаний и мелкой моторики; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Социально – бытовая ориентировка; 

 Ритмика; 

 Лечебная физкультура. 

В содержание работ входят плеоптоортоптическое аппаратное лечение, гимнастики для глаз, 

режим здорового питания, отдыха.  

Подробное содержание определяет базовая программа коррекционной работы в группах для 

детей с нарушением зрения – Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (блок коррекционной работы в детском саду) 

Цель коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая работа в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

воспитательно - образовательной программы дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. Участниками 

данной работы являются следующие субъекты образовательной деятельности:  

Система коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Задачи коррекционной работы  

 — своевременное выявление детей с трудностями адаптации, с нарушениями речи, с 

нарушениями поведения и общения, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  — 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;   
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— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности.  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья воспитательно - образовательной программы дошкольного возраста;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии);   

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии  

 — обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг в соответствии с 

возможностями учреждения;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.   

Содержание системы коррекционной работы определяют следующие принципы   

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.   

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

 — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.   

— Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).   

Направления работы   

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:   

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;   

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации;  

 — консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитывающихся;   

— информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — воспитывающихся (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.   

Характеристика содержания  

 Диагностическая работа включает 

 — своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;   

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;   

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;   

— изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;   

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;   

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;   

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  — анализ успешности коррекционно- развивающей работы.   

Коррекционно-развивающая работа включает   

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;   

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в развитии;   

— развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  — социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает   

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса;   

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья;  

 — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.   

Информационно просветительская работа предусматривает   

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – детям (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам,   

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;   

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Этапы работы   
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента воспитанников для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям - методического обеспечения, 

материально технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является. особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.   

Этап диагностики коррекционно- развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно -развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.   

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы.   

Механизм реализации системы коррекционной работы   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребѐнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.   

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов в дошкольной организации— это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Для целенаправленной работы с детьми в ДОО организуется психолого – медико – 

педагогический консилиум (далее - ПМПк). 

Целью работы ПМПк является обеспечение диагностико – коррекционного психолого – 

медико – педагогического сопровождения воспитанников, имеющих трудности в усвоении 

образовательной программы и отклонения в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно – психического здоровья воспитанников. 

ПМПк в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом дошкольной образовательной 

организации, Положением о ПМПк ДОО. 
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ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для решения проблем, связанных со своевременным выявлением, воспитанием, 

обучением, социальной адаптации и интеграции в общество детей, имеющих трудности в усвоении 

образовательной программы дошкольного образования, отклонения в развитии эмоционально – 

волевой сферы, познавательной активности. 

 

Модель взаимодействия сотрудников ДОО в ПМПк 

 
В функции специалистов ПМПк входят следующие работы: 

- Выявляет отклонения в интеллектуальном, эмоциональном и физическом развитии 

воспитанников, трудности в усвоении образовательной программы и адаптации; 

- Анализирует итоги диагностики ребёнка, определяет причины отклонений и рекомендует 

работу специалистам; 

- Руководит разработкой плана коррекционного сопровождения специалистами и 

воспитателями; 

- Координирует коррекционно – развивающую работу с детьми. 

Задачи ПМПк:  

- Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностика отклонений в 

развитии,  трудностей в усвоении программы и адаптации ребёнка; 

- Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, памяти, 

внимания и др. психических процессов), изучение эмоционально – волевого и личностного 

развития; 

- Выявление резервных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе воспитания и развития;  

- Планирование коррекционно – развивающей работы специалистов и воспитателей, оценка 

её эффективности; 

- Коррекционное сопровождение ребёнка специалистами ПМПк; 

- Профилактика интеллектуальных, эмоциональных и физических перегрузок; 

- Ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его 

состояния; 

- Организация взаимодействия между педагогическим коллективом и ПМПк ДОО. 

По результату выявления ребёнка – инвалида и ребёнка с трудностями развития и освоения 

Программы на ребёнка оформляется карта развития, включающая в себя анамнестические и 

социальные сведения, педагогическое представление, логопедическое представление, 

представление педагога – психолога, карта обследования ребёнка учителем – дефектологом, 

сводные результаты комплексной диагностики, заключение психолого – медико – педагогического 

консилиума, планы работы специалистов с ребёнком. 

Для ребёнка – инвалида составляется индивидуальная программа развития, в основе которой 

лежит базовая Программа и результаты ПМПк заключения. Основные разделы индивидуальной 

программы развития включают в себя следующее содержание: 
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1.Пояснительная записка (описание цели и задачи программы, описание особенности 

ребёнка, его ограничений по здоровью) 

2.Особенности организации жизнедеятельности ребёнка в ДОО (индивидуальный режим, 

учебный план, образовательные области, требующие коррекции); 

3.Ожидаемы результат; 

4.Диагностические методики развития; 

5.Тематический план работы специалистов и воспитателей по проблемным и необходимым 

областям развития. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).   

Социальное партнѐрство включает 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации;   

Требования к условиям реализации коррекционной работы  

Психолого- педагогическое обеспечение   

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико -педагогической комиссии;   

 — обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);   

—использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);   

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитывающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и 

норм);   

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

Программно -методическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы - 

развивающие программы, диагностический и - развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности воспитателя, педагога -психолога, учителя – 

дефектолога, учителя –логопеда.  

Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.   

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Педагогическая диагностика  (мониторииг) 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) воспитателя преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития 

как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. Без педагогической диагностики (мониторинга) трудно представить 

осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики (мониторинга) в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение 

— деятельностных умений ребенка;  

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; — особенностей взаимодействия 

ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил.   

1. Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным 

особенностям диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

4. Перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при 

проведении диагностики.  

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

—  не  ограничиваться отдельными  «срезами  состояний», оценками  без 

 выявления  

закономерностей развития;  
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— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается:  

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр, и определяется как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности, всегда ориентирован на повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

 3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогов с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психологическая служба ДОО 

Основным направлением психологической службы ДОО является организация комплексной 

работы с детьми, родителями и педагогами с целью развития и коррекции коммуникативной, 

познавательной и эмоциональной сферы детей. 
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Формы работы педагога направлены на проведение психологической диагностики, 

развивающих мероприятий образовательной деятельности (как индивидуальных, так и 

фронтальных). 

Модель интеграции образовательных областей  

в решении задач психологической службы 

Сфера коррекции Образовательная 

область 

Задачи  

Коммуникативная Социально - 

коммуникативная 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно — 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Развитие коммуникативных навыков в 

соответствии возрастным особенностям ребёнка; 

Развитие активности ребёнка к познанию 

окружающего мира, желанию сохранять и 

приумножать здоровье; 

Учить вычленять особенности окружающего мира 

и мира искусства для непосредственного общения 

с взрослыми и сверстниками, переходя в 

активную стадию коммуникации с соблюдением 

всех правил и норм общения. 

Познавательная Социально - 

коммуникативная 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно — 

эстетическое развитие 

Способствовать развитию любознательности. 

Развивать психические процессы в освоении  

природы, форм, явлений, творчества, игры. 

Учить планировать деятельность и синтезировать 

трудовой процесс из основных этапов в точной 

последовательности. 

Эмоциональная  Социально - 

коммуникативная 

Физическое развитие 

Художественно — 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

 

Создавать условия эмоционально положительного 

комфорта в детском коллективе; 

Развивать навыки эмоционального общения с 

окружающими людьми; 

Способствовать освоению на практике эмоций,  

признаков настроения, нравственных поступков; 

Учить вслушиваться и видеть эмоциональные 

особенности музыки, искусства, литературы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

РППС обеспечивает реализацию Программы ДОО и  самостоятельно проектируется  на основе 

целей, задач и принципов Программы ДОО. 

 РППС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
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общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

 РППС ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

 Функции РППС ДОО:  

 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для социально-

коммуникативного развития.  

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.  

 В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности. 
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 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

 В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

 В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

 Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

 В групповых помещениях пространство организовано так, что дети играют в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека). 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения ДОО оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

 В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

 Компьютерно-техническое оснащение ДОО используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Использование отдельных компонентов предметно-пространственной среды,  

направленных на индивидуализацию образования  

Компонент   Процесс   

Приемная  

«Здравствуйте,                 

я пришел!»  

Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и взрослых.  

Уголок именинника  Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями детей 

и обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, названием 

сезонов, месяца, числа        (с целью познавательного развития).  

«Мое настроение»  Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное состояние 

каждого ребенка в течение дня, а дети учатся  

  осознавать свое эмоциональное состояние.  
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«Я молодец, я 

научился!»  

 Информирование родителей о достижениях и успехах ребенка, короткие 

сообщения о новостях и событиях, происшедших с ним в течение дня в 

детском саду.  

Панорама добрых дел   Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат 

стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей – это метод 

наблюдения за развитием ребенка, его достижениями  

 Игровая и спальная комнаты  

Творческие мастерские   Проектирование и изготовление игр и игрушек, атрибутов.  

Островок сокровищ   Детское коллекционирование (разнообразные предметы-накопители: 

коробки, сундучки, сокровищницы с разными мелкими предметами), 

систематизация и изучение собираемого материала.  

«Мое творчество»   Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на 

выставках продуктов его творчества (фотоматериалы конструкторских 

сооружений, рисунки, коллажи, поделки из разнообразных материалов 

(глины, бумаги, природного и бросового материалов).  

Стена творчества   Знакомство всего детского коллектива и родителей с продуктами 

детской субкультуры, организация тематических и персональных 

фотовыставок.  

Видеосалон 

(мультимедийный 

проектор, экран, 

медиотека)  

 Просмотр детьми мультфильмов, образовательных фильмов, 

мультимедийных презентаций.  

 Холл  

Дизайн-холл   Для проведения временных выставок совместного творчества детей и 

родителей  

 Территория дошкольного учреждения  

Детская площадка  Творчество ребенка и его сотворчество с педагогом, с родителями по 

созданию детской субкультуры на земле и песке, в зимнее время года – на 

снегу. Украшение веранд и участков.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.3.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами: воспитатели, учитель-

дефектолог, учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физической культуре, помощник воспитателя, младший воспитатель. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников.  

 В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах 

компенсирующей направленности ДОО педагоги имеют соответствующую квалификацию 

3.3.2.  В ДОО осуществляется управление, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, медицинское обслуживание.  
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3.3.3. В группах для детей с ОВЗ в ДОО предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей, из расчета не менее одной должности на группу детей (учитель – дефектолог). 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

3.3.5. ДОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 ДОО создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОО учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
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– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания, плана-финансово хозяйственной деятельности. 

На реализацию Программы необходимы: 

-  расходы на оплату труда работников; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов: на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг,  а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета, за 

счет родительской платы, установленной учредителем ДОО). 

ДОО самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование РППС. 

 Планирование деятельности ДОО направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы 

ДОО. 

  Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОО пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов.  

  Комплексно – тематическое содержание образовательного процесса в общеразвивающих 

группах, в группах компенсирующей направленности ( (Приложение 1). 

Тематическое планирование в  группах компенсирующей направленности построено особым 

образом. В нем предлагается использовать темы – параллели: более широкое содержание имеет 

тема, которую использует в работе воспитатель. Это обусловлено и содержанием базовой 

программы, а так же законодательными актами в области равного и доступного образования всех 

категорий граждан (в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов, детей с проблемами здоровья и развития). Более узкая (базовая, лексическая), но 

конкретная тема вводится для изучения специалистами группы. Это позволяет эффективнее строить 

педагогический процесс в группах компенсирующей направленности, идти от простого к сложному, 

от общего к частному, таким образом создавать условия действия всех принципов дошкольной 

педагогики.  

Циклограмма игровой, познавательной, развивающей деятельности ДОО (Приложение 2). 

Программа не регламентирует обязательное количество использования форм и видов 

деятельности, поскольку она определяет принцип комплексно – тематического построения 

образовательного процесса, а значит разные виды деятельности в зависимости от темы и объёма 

содержания, от комплекса сочетания направлений образования. 
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Программа предусматривает   педагогическую и психологическую диагностику 

(мониторинг)  развития детей по пяти образовательным областям. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(Приложение 3). 

Учебный план, расписание непрерывно образовательной деятельности и мероприятия 

закаливающего и физкультурно – оздоровительного характера утверждается на каждый учебный 

год в соответствии с возрастным составом групп. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки Программы для 

дошкольных групп общеразвивающей направленности, включая мероприятия непосредственно 

образовательной деятельности  вариативной части Программы составляет для детей 3-4 лет – до 11 

мероприятий (2 часа 45 мин), для детей 4-5 лет – до 12 мероприятий (4 часа), для 5-6 летних детей – 

до 15 мероприятий (6 часов 15 мин), для 6-7 летних – до 17 мероприятий (8 часов 30 мин). 

Мероприятия непосредственно образовательной деятельности проводятся в первую половину дня. 

Для детей старшего дошкольного возраста допустимо проводить во вторую половину дня (до 2-3 

раз в неделю).  

С целью совершенствования непосредственной образовательной деятельности и уменьшения 

нагрузки регламентированного времени мероприятий, т.е. создания оптимальных условий 

дифференцированного образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей детей 

Программа предусматривает две основные формы проведения непосредственно образовательной 

деятельности. Допускаются обучающие занятия в группах старшего дошкольного возраста. Другая 

форма – ситуации (развивающие, проблемные, познавательные, практические) используются во 

всех дошкольных группах. Так же программа предусматривает использование совместной 

деятельности с воспитателем в группах младшего и среднего дошкольного возраста с целью полной 

реализации объёма программного содержания по художественно – эстетическому воспитанию.  В 

совместную деятельность предлагается перенести те виды организованной образовательной 

деятельности, которые в большей степени основаны на художественно - продуктивной 

деятельности ребёнка итогом которой является некий продукт – рисунок, аппликация, проект, 

композиция, а так же восприятие художественной литературы. Данный подход обусловлен тем, что 

методика организации совместной деятельности позволяет наиболее эффективно закреплять и 

развивать знания и навыки изобразительного искусства в непосредственном взаимодействии 

ребёнка со взрослым и сверстниками, а во время чтения художественного произведения создаёт 

условия наибольшего душевного контакта, расширяет временные пространства, которые могут 

быть задействованы педагогом на обсуждение произведения, обыгрывание ролей, заучивания 

текста, постановку сценок, перевод процесса слушания произведения в игровое действие.  

 Учебный план во вторых младших и средних группах определяет в неделю 10 мероприятия 

непосредственно образовательной деятельности продолжительностью не более 15 мин и 20 мин 

соответственно. Одно из физкультурных мероприятий предлагается проводиться в форме 

динамического часа, основанного на играх и игровых упражнениях физического характера. 

Динамический час имеет форму совместной спортивно – игровой деятельности, проводится во 

второй половине дня и обусловлен требованиями к организации физического воспитания в 

дошкольных группах ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13.). Ежедневно все мероприятия непосредственной 

образовательной деятельности  проводятся в первой половине дня (основание: СанПиН 2.4.1.3049-

13.). 

Учебный план в старшей группе определяет в неделю 14 занятий продолжительностью не 

более 25 мин, включает физкультурное занятие на улице (в соответствии с требованиями к 

организации физического воспитания в дошкольных группах ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13). Занятия 

может проводится по подгруппам (кроме физкультурных, музыкальных и художественно - 

искусствоведческих) с условием необходимости дифференцированного подхода к уровню развития 

детей и уровню сложности программного содержания, этапности освоения материала. Учебный 

план в подготовительной группе определяет в неделю 15 занятий продолжительностью не более 30 

мин, включает физкультурное занятие на улице (в соответствии с требованиями к организации 

физического воспитания в дошкольных группах ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13), занятия в кружках 
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«Развиваем руки», «Волшебная клюшка»,  «Звонкие голоса», и другие. Занятия проводятся в первой 

и второй половине дня (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки Программы для 

дошкольных групп компенсирующей направленности, включая мероприятия непосредственно 

образовательной деятельности  вариативной части Программы аналогичный с организацией 

мероприятий в общеобразовательных группах и составляет для детей 3-4 лет – до 11 мероприятий 

(2 часа 45 мин), для детей 4-5 лет – до 12 мероприятий (4 часа), для 5-6 летних детей – до 15 

мероприятий (6 часов 15 мин), для 6-7 летних – до 17 мероприятий (8 часов 30мин). Мероприятия 

непосредственно образовательной деятельности проводятся в первую половину дня. Для детей 

старшего дошкольного возраста допустимо проводить во вторую половину дня (до 2-3 раз в 

неделю). Но содержание учебного плана, его основные компоненты отражают работу по освоению 

образовательных областей через призму коррекции развития. В учебный план групп 

компенсирующей направленности в обязательном порядке включаются мероприятия работы не 

только воспитателей группы, но и специалистов (учителей – дефектологов, учителя – логопеда). В 

основе компонентов учебного плана по коррекции развития детей лежит парциальная программа 

Коррекционной работы в детском саду Специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида  (для слабовидящих детей) под редакцией Л.И. Плаксиной. Основные 

направления коррекционного блока следующие: развитие зрительного восприятия, коррекция 

нарушения речи, развитие осязаний и мелкой моторики, ориентировка в пространстве, социально – 

бытовая ориентировка, ритмика и лечебная физкультура. Поскольку, коррекционно – развивающая 

деятельность группы предполагает интеграцию данного процесса, т.е. реализацию образовательных 

областей в совокупности с коррекцией, учебный план отражает непосредственную образовательную 

деятельность группы в ключе интеграции областей  и коррекции развития детей. 

Учебный план групп компенсирующей направленности определяет количество занятий на 

каждый возраст детей. Увеличение количества занятий в неделю для каждого возраста определено 

содержанием базовых образовательных программ («От рождения до школы» и Специальная 

(коррекционная) для образовательных учреждений IV вида  (для слабовидящих детей) под 

редакцией Л.И. Плаксиной) и требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). Для второй младшей подгруппы 

общее количество занятий в неделю составляет 11 мероприятий непосредственной образовательной 

деятельности, в том числе занятия коррекционной направленности со специалистами (отражено в 

вариативной части). Соответственно для средней подгруппы – 12, для старшей подгруппы – 15 , для 

подготовительной группы - 16. 

Мероприятия непрерывной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности как правило планируются по подгруппам. Это обусловлено наличием двух 

возрастов в группе и широким спектром диагнозов детей по зрению. Фронтально проводятся 

физкультура, музыка и ритмика, где построение педагогического процесса опирается на возрастные 

особенности детей и (СанПиН 2.4.1.3049-13), в плане организации мероприятий в разновозрастных 

группах. План отражает чередование видов изобразительной деятельности. Объём образовательной 

области художественно- эстетического развития образовательных программ не укладывается в 

рамки положенного объёма непосредственной образовательной деятельности (СанПиН 2.4.1.3049-

13), поэтому реализация области осуществляется в процессе режимных моментов, в совместной 

продуктивной и пропедевтической (коррекционный час) деятельности педагога с детьми 

(Приложение 4,6). 

Утренняя гимнастика, динамический час, разновозрастной игровой час (Приложение 7). 
Тематические дни и недели, праздники, развлечения, мероприятия активного отдыха  

(Приложение 8). 
 

 3.7. Режим дня и распорядок 

ДОО самостоятельно определяет режим и распорядок дня, устанавливаемых с учетом 

условий реализации программы, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований (Приложение 5). 
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Хорошее самочувствие и активность ребёнка во многом зависит от правильного режима дня, 

который в первую очередь учитывает возрастные особенности ребёнка и может быть гибким в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, но ни в коем случае не вредить здоровью, 

не нарушать последовательности и необходимого чередования деятельности ребёнка, т.е. 

предупреждать переутомление. 

В Программе режим дня составлен  с расчётом на пребывание ребёнка в детском саду до 12 

часов. Режимы дня для групп разработаны в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

При составлении режима дня для детей раннего возраста (с 1-го года до 3 лет) учтены  

психолого – физиологические особенности детей, рекомендации построения двигательной 

активности детей, бодрствования и режима питания, особенности наполнения групп по возрастному 

принципу в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Следует обратить внимание, что в утренние часы приёма детей в группах раннего возраста не 

проводится прогулка.  Утренняя гимнастика проводится в форме совместных и индивидуальных 

подвижных игр и упражнений. Непосредственно образовательная деятельность организуется в 

форме совместной деятельности с взрослым по подгруппам в течение всего календарного года. Весь 

воспитательно – образовательный процесс основан на детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, музыкальной, чтения. В летний период 

основные формы организованной образовательной деятельности переносятся на свежий воздух.  

Режимы пребывания детей в ДОО (по каждой возрастной группе) утверждается на каждый учебный 

год. На основе режима дня рекомендуется ежегодно составлять расписания получения пищи, 

расписания утренних и бодрящих гимнастик. 

Для групп компенсирующей направленности в строке «Непрерывно образовательная 

деятельность» так же указан общий период, затрачиваемый на коррекционно – развивающие 

занятия/совместную деятельность/коррекционный час и физкультурные активные паузы между 

занятиями. В этот период с детьми проводятся и индивидуально – подгрупповые коррекционные 

занятия специалистами группы. 

Кроме того следует обратить внимание, что Программой допускается коррекция временных 

отрезков, отведённых на режимные моменты при наличии в ДОО разновозрастных групп 

компенсирующей направленности. В этом случае объём увеличения либо уменьшения периода 

времени на выполнение режимных моментов будет зависеть от процентного соотношения детей 

разного возраста в группе и дифференциации детей группы по индивидуальным способностям 

(здоровья, диагноза), навыкам, возможностям. Для детей с особыми потребностями (детей – 

инвалидов по зрению или детей с тяжёлыми патологиями зрения) воспитатель вправе составить 

индивидуальный режим дня ребёнка с указанием ответственных специалистов, сопровождающего 

на каждом моменте режима дня ребёнка. Данный режим включается в индивидуальную программу 

развития ребёнка. 
  

 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Материально-технические ресурсы:  

- пополнение РППС ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (по мере поступления 

средств);  

-  обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП;  

- обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

Информационные ресурсы:  

- обогащение РППС современными техническими средствами обучения в группах и 

кабинетах в соответствии с требованиями ФГОС ДО (по мере поступления средств).  

Финансовые ресурсы:  

- пополнить финансирование дополнительными средствами от платных образовательных 

услуг.  

Кадровые ресурсы:  
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- прохождение педагогами курсовой подготовки, переподготовки, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию.   

Научно-методические ресурсы:  

- публикация собственных методических разработок педагогов на образовательных сайтах в сети 

Интернет.  

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные 

в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. 

Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., 

Академия, 2011. 

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, 

дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 

2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Учебная книга БИС, 2008. 

Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие 

для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни детей. – 

М.: Университетская книга, 2010. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 
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Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты. – М., 2013.  

Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в 

начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая 

организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд 

«Университетская книга», 1996. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к основной образовательной программе  

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко»  

утвержденной приказом заведующего  

от 01.09.2016. № 256-ОД 

 

Комплексно – тематическое содержание образовательного процесса  

в общеразвивающих группах 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ГОДА) 

Срок   Тема  

Сентябрь  1 

2 

Игрушки (игрушки и игры детей, взаимодействие в игре, эмоции, нравственное 

воспитание) 

3 

4 

Осень (приметы, состояние живой природы, животные и человек) 

 

Октябрь  5 

6 

Дары осени (овощи и фрукты) 

 

7 

8 

Дикие животные  

 

Ноябрь 9 

10 

Моя семья (человек)  

 

11 

12 

Мой дом (посуда, мебель) 

 

Декабрь 13 

14 

Зима (приметы, состояние живой природы, животные и человек) 

 

15 

16 

Зимние забавы 

 

Январь 17 Здоровье 

18 

19 

Я умею, я могу (самообслуживание, , ориентировка на себе, назначение частей 

тела, этик обращения, одежда) 

Февраль 20 

21 

Домашние животные 

 

22 

23 

Моя семья (папа) 

Март 24 

25 

Моя семья (мама)  

 

26 

27 

Взрослые и дети (представления о сходстве и различиях, отличительных 

особенностях возраста, пола, внешнего вида, деятельности) 

Апрель 28 

29 

Весна (приметы, состояние живой природы, животные и человек) 

30 

31 

Транспорт (безопасность) 

 

Май 32 

33 

Давай дружить (социальное взаимодействие, правила) 

 

34 

35 

Скоро лето (приметы, состояние живой природы, животные, насекомые  и человек) 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ГОДА) 

Срок   Тема  
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Сентябрь  1 

2 

Игрушки (игрушки и игры детей, взаимодействие в игре, эмоции, нравственное 

воспитание) 

3 

4 

Осень (приметы, состояние живой природы, животные и человек) 

 

Октябрь  5 

6 

Дары осени (овощи и фрукты) 

 

7 

8 

Дикие животные  

 

Ноябрь 9 

10 

Моя семья (человек)  

 

11 

12 

Мой дом (посуда, мебель) 

 

Декабрь 13 

14 

Зима (приметы, состояние живой природы, животные и человек) 

 

15 

16 

Зимние забавы 

 

Январь 17 Здоровье 

18 

19 

Я умею, я могу (самообслуживание, , ориентировка на себе, назначение частей 

тела, этик обращения, одежда) 

Февраль 20 

21 

Домашние животные 

 

22 

23 

Моя семья (папа) 

Март 24 

25 

Моя семья (мама)  

 

26 

27 

Взрослые и дети (представления о сходстве и различиях, отличительных 

особенностях возраста, пола, внешнего вида, деятельности) 

Апрель 28 

29 

Весна (приметы, состояние живой природы, животные и человек) 

30 

31 

Транспорт (безопасность) 

 

Май 32 

33 

Давай дружить (социальное взаимодействие, правила) 

 

34 

35 

Скоро лето (приметы, состояние живой природы, животные, насекомые  и человек) 

 
ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

Срок  Тема  

Сентябрь  1 

2 

Наш детский сад (особенности группы, профессии, взаимодействие со 

сверстниками, предметное окружение, деятельность в режиме дня, социальное 

взаимодействие,  правила,  особенности игр, увлечений; нравственное воспитание) 

3 

4 
Осень (особенности этого времени года, погода, одежда приметы, состояние живой 

природы, птицы, животные и человек) 

Октябрь  5 

6 

Фрукты, овощи (особенности фруктов и овощей, трудовые процессы) 

 

7 

8 

Здоровье (здоровый образ жизни, культурно гигиенические навыки, строение тела, 

самостоятельность, этикет, что такое хорошо, что такое плохо) 

Ноябрь 9 

10 
Дикие животные и птицы (дикие животные, птицы и их детёныши, их 

особенности, питание, жильё, подготовка умение приспосабливаться к зиме) 

11 

12 
Домашние животные и птицы (домашние животные, птицы и их детёныши, их 

особенности, питание, жильё, чем полезны человеку) 
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Декабрь 13 

14 

Зима (особенности этого времени года, погода, одежда, приметы, состояние живой 

природы, животные и человек) 

15 

16 

Мой город (знакомство с нашим городом) 

 

Январь 17 Зимние забавы (чем можно заниматься зимой) 

18 

19 

Профессии (повар, врач, парикмахер, художник, строитель) 

 

Февраль 20 

21 
Транспорт (строение назначение машины, служебные машины) 

 

22 

23 

 

Моя семья (члены семьи, их особенности, этикет диалога, обращения, приобщение 

к народной культуре) 

Март 24 

25 

Дикие животные и птицы (дикие животные, птицы и их детёныши, их 

особенности, питание, жильё) 

26 

27 
Домашние животные и птицы (домашние животные, птицы и их детёныши, их 

особенности, питание, жильё, чем полезны человеку) 

Апрель 28 

29 

Что из чего сделано (одежда, мебель, посуда, предметы быта, продукты питания, 

трудовые процессы) 

30 

31 
Взрослые и дети (этикет, особенности взаимодействия, уважение и забота) 

 

Май 32 

33 
Весна (особенности этого времени года, погода, одежда) 

 

34 

35 

Растения и насекомые (растения как живые организмы, особенности строения, 

роста, питания) 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Срок   Тема  

Сентябрь  1 

2 

Дружба начинается с улыбки (коммуникативные навыки, социально – бытовое 

взаимодействие, особенности предпочтений в игре, характеры, эмоции) 

3 

4 

Безопасность (ПДД, общение с окружающими людьми, игры, транспорт, 

профессии) 

Октябрь  5 

6 

Осень (приметы, состояние живой и неживой природы, человек, овощи, фрукты, 

грибы, ягоды) 

7 

8 

Дикие животные (особенности мест обитания, приспособление, внешние 

особенности и особенности роста) 

 

Ноябрь 9 

10 

Одежда (назначение, сезонные особенности, половые принадлежности, 

материалы) 

11 

12 

Здоровье и спорт (здоровье, спорт, валеология) 

 

Декабрь 13 

14 

Зима (погода, растительный и животный мир, человек) 

15 

16 

Зимние забавы (зимние развлечения) 

 

Январь 17 Домашние животные и птицы 

18 

19 

Что из его сделано (многообразие мира материалов) 

 

Февраль 20 

21 

Моя семья (уточнение семейной принадлежности, обязанности, взаимодействие, 

расширение понятия «семья») 

22 

23 

Профессии (многообразие профессий) 
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Март 24 

25 

В мире прекрасного (знакомство с различными видами искусств) 

26 

27 

Весна (погода, растительный и животный мир, человек) 

 

Апрель 28 

29 

Птицы (особенности мест обитания, приспособление, внешние особенности и 

особенности роста) 

30 

31 

Транспорт (общественный транспорт, средства связи, инструменты) 

 

Май 32 

33 

Моя Родина (люди, природа, традиции, достижения, профессии и т.д.) 

 

34 

35 

Растения, насекомые (растения как живые организмы, особенности строения, 

роста, питания) 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Срок   Тема  

Сентябрь  1 

2 

Осень  (погода, природа, растительный и животный мир, человек). 

3 

4 

Здоровье  (гигиена, закаливание, культура еды, полезные и вредные продукты, первая 

помощь). 

Октябрь  5 

6 

Кто где живёт  (дикие и домашние животные; животный и растительный мир разных 

климатических зон). 

7 

8 

Птицы  (перелётные, зимующие, домашние; отличительные особенности) 

Ноябрь 9 

10 

Профессии (орудия труда, профессиональное взаимодействие, алгоритмы трудовых 

процессов)  

11 

12 

Безопасность (ПДД, безопасность дома, общение с незнакомыми людьми, игры, 

транспорт, профессии). 

Декабрь 13 

14 

Зима (погода, природа, растительный и животный мир, человек). 

15 

16 

Я живу среди людей (взаимодействие, чувства, эмоции, понятие  «толерантность», 

особенности  здоровья,  имена, культура, характеры, возраст). 

Январь 17 Мой дом (видовые, родовые понятия мебели, посуды, бытовой техники, игрушек, 

продукты питания, материалы, формы, назначение, безопасность ). 

18 

19 

Одежда и  обувь (пр.- родовые понятия, назначение, материалы). 

Февраль 20 

21 

Моя семья  (расширение понятия «семья», уточнение семейной принадлежности, 

обязанности, взаимодействие). 

22 

23 

 

Наша Армия (военные профессии, техника, рода войск). 

Март 24 

25 

В  мире  прекрасного (знакомство с искусством). 

26 

27 

Морские и речные обитатели 

Апрель 28 

29 

Весна  (погода, природа, растительный и животный мир, человек). 

30 

31 

Транспорт (виды, назначение, правила поведения в общественном транспорте, ПДД). 

Май 32 

33 

Мой город. Моя страна (люди, традиции, достижения, праздники). 

34 

35 

Растения (все о растениях: виды, строение, рост и т.д.). 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Срок   Тема  

Сентябрь  1 Здравствуй, детский сад  (режим, правила жизнедеятельности, предметное 

окружение, профессии, взаимодействие) 

2 Школа, школьные принадлежности (правила поведения, профессии, 

взаимодействие)  

3 Осень (овощи, фрукты, деревья) 

4 Грибы, ягоды (произрастание, безопасность) 

Октябрь  5 Перелётные птицы (строение, особенности приспособления, питание)  

6 Дикие животные (животные, строение, особенности приспособления) 

7 Продукты (продукты питания, понятие «здоровье» и способы его сохранения, 

особенности здорового питания)  

8 Мой город (достопримечательности, история, традиции) 

Ноябрь 9 Моя страна  (особенности климата, живого мира, северные традиции, люди) 

10 Одежда, обувь (одежда, обувь, головные уборы) 

11 Профессии (история появления профессий, современные профессии) 

12 Дружба (правила общения, особенности половой принадлежности, эмоции, 

нравственные качества) 

Декабрь 13 Зима (приметы времени года,  особенности, животные и птицы, человек, 

деятельность) 

14 Зимующие птицы  (особенности приспособления, внешности, питания, места 

обитания) 

15 Обитатели Севера (особенности приспособления, внешности, питания, места 

обитания) 

16 Зимние забавы 

Январь 17 Человек  (части тела, гигиена и безопасность, особенности роста человека как 

живого организма, здоровье) 

18 Мой дом (здания, особенности, назначение)  

19 Мой дом (мебель, посуда, бытовая техника, безопасность) 

Февраль 20 Безопасность на улице и дома (предметы в квартире, бытовая техника, правила 

дорожного движения) 

21 Морские обитатели  (строение, особенности приспособления, питания)  

22 Наша Армия  (профессии, человеческие качества, транспорт) 

23 Транспорт (виды транспорта, ПДД, безопасное поведение, этикет в общественном 

транспорте, профессии) 

Март 24 В мире прекрасного (виды искусства, особенности, творческие профессии) 

25 Волшебный  мир книги  (жанры, авторы, художники – иллюстраторы, этикет и 

правила в библиотеке, профессия, значение) 

26 Моя семья (понятие, обязанности, нравственность, взаимодействие, бытовой труд, 

профессии членов семьи) 

27 Школа (школа, школьные принадлежности, профессии) 

Апрель 28 Моя планета. Космос (представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), место человека в природном и 

социальном мире)  

29 Весна (приметы времени года,  особенности, животные и птицы, человек, 

деятельность) 

30 Спорт (виды спорта, история, значение, правила, безопасность, этикет здоровья)   

31 Страны и народы (страны, национальности, традиции) 

Май 32 Страницы истории (история события, календарные праздники) 

33 Растения, цветы (особенности строения, роста) 

34 Насекомые (строение, особенности приспособления)  
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35 Скоро лето  (погода, природа, растительный и животный мир, человек) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое содержание образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности   
 

Месяц  

 

№  

 

I год обучения 

дети 3-4 лет  

 

 

II год обучения  

дети 4-5 лет 

 

III год обучения  

дети 5-6 лет 

 

IV год обучения  

дети 6-7 лет 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Детский сад. Наша 

группа. 

Детский сад. Наша 

группа. 

Детский сад. Наша 

группа. 

Детский сад. Наша 

группа. 

2 Осень. Деревья. Осень. Деревья. Осень. Деревья. Осень. Деревья. 

3 Овощи Овощи Овощи Овощи 

4 Фрукты Фрукты Фрукты Фрукты 

О
к
тя

б
р
ь 

5 Ягоды  Ягоды, грибы. Ягоды, грибы. Ягоды, грибы. 

6 Перелетные птицы   Перелетные птицы  Перелетные птицы  Перелетные птицы  

7 Домашние 

животные 

Домашние животные Домашние животные и 

птицы 

Домашние 

животные и птицы 

8 Домашние 

животные и птицы 

Домашние животные 

и птицы 

Продукты Продукты 

Н
о
я
б

р
ь 

9 Осень. Обобщение Осень. Обобщение Осень. Обобщение Осень. Обобщение 

10 Игрушки  Игрушки Игрушки  Игрушки  

11 Дикие животные  Дикие животные  Дикие животные  Дикие животные  

12 Дикие животные  Животные Севера Животные холодных 

стран 

Животные 

холодных стран 

Д
ек

аб
р
ь
  

13 Посуда Посуда Посуда, электрические 

приборы 

Посуда, 

электрические 

приборы 

14 Зима Зима Зима Зима 

15 Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

16 Зимние забавы 

 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Я
н

в
ар

ь
  

17 Человек, части тела Человек, части тела, 

органы чувств 

Человек, части тела, 

органы чувств, здоровье 

Человек, части тела, 

органы чувств, 

здоровье 

18 Одежда, обувь Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

19 Дом, здание Здание Здание Здание 

Ф
ев

р
ал

ь
  

20 Мой дом. Мебель.  Мой дом. Мебель Мебель, бытовая 

техника 

Мебель, бытовая 

техника 

21 Мой город Мой город Мой город, моя страна Моя Родина. 

Разные страны и 

народы.  

22 Дикие животные 

жарких стран 

Дикие животные 

жарких стран.  

Дикие животные 

жарких стран.  

Дикие животные 

жарких стран.  

23 Сказки Сказки Сказки Библиотека 

М
ар

т 24 Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

25 Профессии Профессии  Профессии Профессии  

26 Профессии Профессии  Профессии Школа, школьные 



 

95 

принадлежности 

27 Ранняя весна Ранняя весна Ранняя весна Ранняя весна 

 

А
п

р
ел

ь 

28 Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные птицы 

29 Безопасность дома Безопасность дома Космос  Космос. Планета 

Земля 

30 Транспорт Транспорт, ПДД Транспорт, ПДД Транспорт, ПДД 

31 Наши питомцы 

(домашние 

любимцы) 

Наши питомцы 

(домашние 

любимцы, комнатные 

растения) 

Морские обитатели Обитатели реки, 

моря 

М
ай

 

32 Растения: дерево, 

куст, трава  

Насекомые Насекомые Насекомые 

33 Цветы Растения. Цветы. Растения. Цветы. Растения. Цветы. 

34 Весна. Обобщение. Весна. Обобщение. Весна. Обобщение. Весна. Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к основной образовательной программе  

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко»  

утвержденной приказом заведующего  

от 01.09.2016. № 256-ОД 

 

Циклограмма игровой, познавательной, развивающей деятельности 

группа раннего возраста 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 
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П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Игровая ситуация с игрушкой 

по КГН, самообслуживанию. 

2.Индивидуальная работа по 

рисованию. 

3.Рассматривание иллюстраций 

о домашних животных. 

4.Познавательное наблюдение 

1.ФК – игровые упражнения по 

развитию ОВД. 

2.Наблюдение за погодой. 

3.Подвижные игры. 

1.Чтение художественной 

литературы о труде. 

2.Деятельность по развитию 

мелкой моторики рук. 

3.Дидактические игры на 

ориентировку в пространстве. 

4. Семейный час. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Индивидуальная работа по 

развитию сенсорных эталонов. 

2.Игровые упражнения на 

развитие ОУ. 

3.Игровая ситуация с куклой 

(части тела, назначение, 

значение). 

1.Наблюдение за живым 

объектом. 

2.Игровые упражнения на 

развитие ОВД. 

3.Подвижные игры. 

1.Чтение художественной 

литературы о домашних и 

диких животных. Заучивание 

стихов. 

2.Дидактические игры с 

игрушкой. 

3.Настольные печатные игры 

на расширение словаря детей. 

С
р

ед
а 

1.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

2.Беседа о безопасном 

поведении в группе, на улице, 

дома. 

3.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

1.Наблюдение за транспортом. 

2.Игровые упражнения на 

развитие физических качеств. 

3.Подвижные игры. 

1.Чтение художественной 

литературы о птицах. 

2.Дидактические игры на 

слуховое внимание. 

3.Совместная деятельность по 

ИЗО. 

4.Дидактические игры на 

различие цвета. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Индивидуальная работа по 

лепке. 

2.Хороводные игры. 

3.Развивающая беседа «Я 

большой, я умею, я люблю,…». 

 

1.Наблюдение за живой 

природой. 

2.Подвижные игры. 

3.Самостоятельная 

деятельность с природными 

материалами. 

1.Чтение художественной 

литературы о природе, жизни 

людей с последующим 

обсуждением. 

2.Игровые упражнения на 

ознакомление с количеством, 

величинами. 

3.С/Р И. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Индивидуальная работа по 

развитию физических качеств. 

2.Игровые упражнения на 

развитие физических качеств. 

3.Рассматривание сюжетных 

картинок. 

1.Наблюдение за окружающим. 

2.Подвижные игры. 

3.Трудовые действия. 

1.Чтение художественной 

литературы – фольклор. 

2.Совместные конструктивные 

игры. 

3.Развивающее общение «Моя 

семья», «Взрослые и дети» и 

др. 

 

1-я младшая группа 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Игровая ситуация с игрушкой 

по КГН, самообслуживанию. 

2.Индивидуальная работа по 

рисованию. 

3.Рассматривание иллюстраций 

о домашних животных. 

4.Познавательное наблюдение 

1.ФК – игровые упражнения по 

развитию ОВД. 

2.Наблюдение за погодой. 

3.Подвижные игры. 

1.Чтение художественной 

литературы о труде. 

2.Деятельность по развитию 

мелкой моторики рук. 

3.Дидактические игры на 

ориентировку в пространстве. 

4. Семейный час. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Индивидуальная работа по 

развитию сенсорных эталонов. 

2.Игровые упражнения на 

развитие ОУ. 

3.Игровая ситуация с куклой 

(части тела, назначение, 

значение). 

1.Наблюдение за живым 

объектом. 

2.Игровые упражнения на 

развитие ОВД. 

3.Подвижные игры. 

1.Чтение художественной 

литературы о домашних и 

диких животных. Заучивание 

стихов. 

2.Дидактические игры с 

игрушкой. 

3.Настольные печатные игры 

на расширение словаря детей. 
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С
р

ед
а 

1.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

2.Беседа о безопасном 

поведении в группе, на улице, 

дома. 

3.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

1.Наблюдение за транспортом. 

2.Игровые упражнения на 

развитие физических качеств. 

3.Подвижные игры. 

1.Чтение художественной 

литературы о птицах. 

2.Дидактические игры на 

слуховое внимание. 

3.Совместная деятельность по 

ИЗО. 

4.Дидактические игры на 

различие цвета. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Индивидуальная работа по 

лепке. 

2.Хороводные игры. 

3.Развивающая беседа «Я 

большой, я умею, я люблю,…». 

 

1.Наблюдение за живой 

природой. 

2.Подвижные игры. 

3.Самостоятельная 

деятельность с природными 

материалами. 

1.Чтение художественной 

литературы о природе, жизни 

людей с последующим 

обсуждением. 

2.Игровые упражнения на 

ознакомление с количеством, 

величинами. 

3.С/Р И. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Индивидуальная работа по 

развитию физических качеств. 

2.Игровые упражнения на 

развитие физических качеств. 

3.Рассматривание сюжетных 

картинок. 

1.Наблюдение за окружающим. 

2.Подвижные игры. 

3.Трудовые действия. 

1.Чтение художественной 

литературы – фольклор. 

2.Совместные конструктивные 

игры. 

3.Развивающее общение «Моя 

семья», «Взрослые и дети» и 

др. 

 

2-я младшая группа 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Индивидуальная работа по 

лепке. 

2.Сюжетные игры (с 

элементами проф. 

взаимодействия). 

3.Беседа с детьми о значимом 

событии. 

1.Игровое упр. на развитие 

ОВД. 

2.Наблюдение за живым 

объектом. 

3. Игры с песком, снегом. 

4.Подвижные, хороводные 

игры. 

1.Ииндивидуальная работа по 

развитию речи. 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Игры с музыкальными 

инструментами. 

4.Семейный час. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Индивидуальная работа по 

познанию (фэмп). 

2. Игровая ситуация. 

3.Д/и  (о предметном мире, 

настольно-печатные, лото). 

 

1.Наблюдение за играми 

старших детей. 

2.Игры-эксперементы с 

природным материалом. 

3. Игры с песком, снегом. 

4. Подвижные игры. 

1.Индивидуальная работа по 

познанию (фцкм). 

2.Строительные игры, 

экспериментирование. 

3.Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Сенсорные эталоны-игры. 

С
р

ед
а 

1.Познавательно - игровая 

деятельность. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

3. Д/игры о природе. 

4. М. м. р. – игры. 

1.Наблюдение за транспортом. 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Игры с песком, снегом. 

4. Подвижные игры. 

1Индивидуальная работа по 

физ. Развитию. 

2.Театральные игры, 

драматизации. 

3.Чтение художественной 

литературы. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развивающее общение 

«расскажи мне о себе, 

семье….» 

2. Д/игры о животных, 

природе. 

3. Конструктивные игры 

 

1.Наблюдение за живым 

объектом. 

2. Игра – имитация. 

3. Игры с песком, снегом. 

4. Целевая прогулка. 

5. Подвижная игра 

1.Индивидуальная работа по 

фэмп. 

2.Беседа с детьми о Зож и 

Обж, о нравственности, 

(проблемные игровые 

ситуации). 

3. Хороводные игры 
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П
я
тн

и
ц

а 
1.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3. Игровая ситуация по Обж. 

 

1.Наблюдения за погодными 

явлениями. 

2.Рисование на песке, снегу, 

асфальте. 

3.Труд на участке. 

4.Игры с песком, снегом. 

5.Подвижные игры 

1.Индивидуальная работа по 

изо. 

2.Режиссерские  игры. 

3.Спортивные игры или 

упражнения. 

4.Труд в группе. 

 

средняя группа 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Беседа, освоение правил 

этикета. 

2.Д/и, лото по 

ознакомлению с 

предметным миром. 

3.Индивидуальная работа по 

рисованию. 

4.Труд в уголке природы. 

1.Наблюдение  за неживой 

природой (солнце, небо, втер, вода 

и т.д.)  

2.Труд. 

3.Подвижные игры 

большой/малой подвижности. 

4.Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 

5.Индивидуальная работа по ЗКР. 

1.Познавательно-игровые 

ситуации «Здоровье, гигиена, 

спорт». 

2.Д/и по развитию речи 

(словарь, ЗКР). 

3.Чтение художественной 

литературы. 

4.Сюжетно - ролевая игра. 

5.Работа по развитию мелкой 

моторики (трафареты, 

раскраски и т.д.) 

В
то

р
н

и
к
 

1.Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Беседы по содержанию. 

2.Познавательно-игровые 

ситуации, н/п игры, лото по 

ОБЖ. 

3.Разучивание стихов. 

4.Трудовые поручения, 

дежурство (2 половина  

года). 

1.Наблюдение за живой природой 

(животный мир: птицы, животные, 

насекомые и т.д.). 

2.Подвижные игры  

большой/малой подвижности.  

3.Экспериментирование с 

естественными и  искусственными 

материалами. 

4.Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 

1.Проблемно- развивающие 

ситуации по  

взаимоотношению  с 

окружающими. 

2.Совместная игровая 

деятельность  по 

ознакомлению с сенсорными 

эталонами. 

3.Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 

4.Театрализованная 

деятельность. 

С
р
ед

а 

1.Ситуации общения по  

ПДД. 

2.Д/и по экологии. 

3.Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 

3.Сопровождение 

самостоятельной 

продуктивной деятельности. 

4.Трудовые поручения, 

дежурство (2 половина  

года). 

1.Наблюдение за живой природой 

(деревья, кустарники, травы и 

т.д.). 

2.Труд. 

3.Подвижные игры большой и 

малой подвижности. 

4.Индивидуальная работа по 

ФИЗО. 

5.Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 

 

1.Чтение художественной 

литературы  с последующим 

обсуждением. 

2.Составление описательных 

рассказов об игрушке, 

предметах по картинке. 

3.Творческая мастерская 

(нетрадиционные техники 

рисования). 

4.Сюжетно ролевая игра. 

5.Индивидуальная работа по 

РР. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Ситуации общения о 

семье и городе. 

2.Д/и по формированию и 

расширению словаря. 

3.Чтение художественной 

литературы по теме. 

4. Индивидуальная работа 

по лепке. 

5.Трудовые поручения, 

дежурство (2 половина  

года). 

1.Целевая прогулка/экскурсия, 

наблюдение за окружающим. 

2.Подвижные игры малой 

подвижности (ориентировка в 

пространстве, равновесие). 

3.Сюжетно - ролевая игра. 

4.Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 

5.Хороводные игры. 

1. Познавательные беседы о 

скульптуре и архитектуре/ 

Опыты, эксперименты. 

2.Совместное 

конструирование. 

3.Индивидуальная работа по 

рисованию. 

4.Режиссерские игры/ игры 

драматизации. 

5. Семейный час. 
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П
я
тн

и
ц

а 

1.Беседы. 

2. Д/И  упражнения 

развитию речи 

(грамматика). 

3.Д/И по ознакомлению с 

искусством. 

4.Д/И разного содержания. 

5.Трудовые поручения, 

дежурство (2 половина  

года). 

1.Наблюдение за явлениями 

общественной жизни (работа 

людей, транспорт и т.д.) 

2.Спортивные игры и упражнения. 

3.Индивидуальная работа по 

ФИЗО. 

4.Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 

1.Совместное речетворчество. 

2.Д/И по развитию 

музыкального восприятия. 

3. Работа по развитию мелкой 

моторики (трафареты, 

раскраски и т.д.) 

4.Хозяйственно - бытовой 

труд. 

5.Д/И по представлению об 

окружающем мире. 

 

старшая группа 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Ситуативный разговор. 

Диалог. Обсуждение. 

Личностное общение. 

2.Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов. 

3. -Настольно-печатные 

игры с правилами. 

1.Наблюдение за погодой. 

2.Наблюдение за выполнением 

трудовых процессов. 

3.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам (бег). 

1.Слушание музыкального 

произведения, музыкально-

дидактические  игры, игра на 

музыкальных инструментах. 

2.Сюжетно-ролевые игры 

социально-бытовой 

направленности. 

3.Развивающие игры, игры-

головоломки. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Формирование семейной 

принадлежности «Я и моя 

семья». 

2. Коммуникативные игры. 

3. Игры на развитие мелкой 

моторики. 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2.Труд  с воспитателем, поручение 

(подмести дорожку). 

3.Индивидуальная работа по 

изодеятельности. 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам (прыжки). 

1.Театрализация, праздники, 

досуги, развлечения игра на 

развитие изобразительных 

навыков.  

2.Сюжетно-ролевые игры 

социально-бытовой 

направленности. 

3.Взаимодействие с детьми 

младшего возраста. 

С
р
ед

а 

1.Ситуативный разговор о 

предметном окружении и 

природе. 

2. Речевые дидактические 

игры на развитие звуковой 

аналитико-синтетической 

активности. 

3. Наблюдения за 

комнатными растениями. 

1.Наблюдение за живой природой. 

2.Труд в природе. 

3.Поручение (собрать опавшие 

листья, сгрести снег к деревьям). 

4.Индивидуальная работа по 

развитию математических 

представлений. 

5.Индивидуальная работа по 

основным видам (метание). 

1.Дидактические игры по 

изодеятельности, 

продуктивная изобразительная 

деятельность 

2.Физкультурный, 

тематический досуг 

3.Беседа по  нормам и 

правилам взаимоотношений, 

ПДД. 

4. Трудовые поручения. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Ситуативные разговоры,  

рассматривание картинок по 

теме здоровый образ жизни, 

ПДД. 

2. Речевые дидактические 

игры, развитие связной 

речи. 

3. Дидактические игры 

на ФЭМП и на 

формирование сенсорных 

эталонов. 

1.Наблюдение за живой природой. 

2.Хозяйственно - бытовой труд 

3.Поручение (собрать выносной 

материал). 

4.Элементарное детское 

экспериментирование. 

5.Индивидуальная работа на 

ориентировку в пространстве. 

1.Конструктивные, 

строительные игры. 

2.Элементарная 

экспериментально-

измерительная деятельность. 

3.Организация выставок, 

ознакомление с искусством. 

4. Проектная деятельность. 

5. Семейный час. 



 

100 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Обсуждения социальной 

действительности 

(профессии, соц. объекты, 

уважение к труду). 

2. Речевые дидактические 

игры на формирование, 

обогащение  словаря. 

3. Дидактические  и 

настольно-печатные игры  

на ознакомление с природой 

и на развитие представлений 

об объектах окружающего 

мира. 

1.Наблюдения за окружающим. 

2.Труд в природе. 

3.Поручения (кормление птиц). 

4.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

5.Индивидуальная работа по 

основным видам (лазание). 

1.Художественно-творческая 

деятельность. 

2.Игровые упражнения в 

физкультурном уголке. 

3.Дидактические игры на 

развитие сенсорики. 

4. Чтение и обсуждение 

художественной литературы. 

 

 

подготовительная группа 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Ситуативный разговор. 

Диалог. Обсуждение. 

Личностное общение. 

2.Коммуникативные игры. 

3.Настольно-печатные игры 

с правилами. 

 

1.Наблюдение за погодой 

2.Трудовые поручение (подмести 

дорожку). 

3.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам (бег). 

5.Подвижные игры, народные игры, 

спортивные, игры-соревнования, 

Сюжетно-ролевая игра. 

1.Слушание музыкального 

произведения, музыкально-

дидактические  игры, игра на 

музыкальных инструментах. 

2.Сюжетно-ролевые игры 

социально-бытовой 

направленности. 

3.Развивающие игры, игры-

головоломки. 

4.Трудовые поручения. 

В
то

р
н

и
к
 

1.О явлениях общественной 

жизни и патриотическое 

воспитание, познавательно-

развивающее общение «Я и 

моя семья». 

2.Игры на развитие мелкой 

моторики. 

3.Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов. 

1.Наблюдение за неживой природой 

2.Труд в природе - поручения 

(кормление птиц). 

3.Индивидуальная работа по 

изодеятельности. 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам (прыжки). 

5.Подвижные игры, народные игры, 

спортивные, игры-соревнования. 

6.Сюжетно-ролевая игра 

1.Театрализация, праздники, 

досуги, развлечения игра на 

развитие изобразительных 

навыков.  

2.Игры - экспериментирование, 

дидактические игры на развитие 

сенсорики. 

3.Взаимодействие с детьми 

младшего возраста. 

С
р
ед

а 

1.О предметном окружении 

и природе. 

2.Речевые дидактические 

игры на развитие звуковой 

аналитико-синтетической 

активности. 

3.Наблюдения за 

комнатными растениями. 

 

1.Наблюдение за живой природой 

2.Труд в природе - поручение 

(собрать опавшие листья, сгрести 

снег к деревьям). 

3.Индивидуальная работа по 

развитию математических 

представлений. 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам (метание). 

5.Подвижные игры, народные игры, 

спортивные, игры-соревнования. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Художественно-творческая 

деятельность. 

2.Физкультурный, тематический 

досуг. 

3.Беседа этическая, 

валеологическая. 

4.Проектная деятельность. 

Ч
ет

в
ер

г 

1Ситуативные разговоры  о 

способах сохранения 

здоровья. 

2.Речевые дидактические 

игры, ситуации  по 

подготовке к обучению 

грамоте. 

3.Дидактические игры 

на ФЭМП и на 

формирование сенсорных 

эталонов. 

1.Наблюдение за живой природой 

2.Хозяйственно - бытовой труд 

(поручение: собрать выносной 

материал). 

3.Элементарное детское 

экспериментирование. 

4.Индивидуальная работа на 

ориентировку в пространстве. 

5.Подвижные игры, народные игры, 

спортивные, игры-соревнования. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Конструктивные, 

строительные игры. 

2.Экспериментально-

измерительная деятельность. 

3.Организация выставок, 

ознакомление с искусством. 

4.Индивидуальная, 

коррекционная работа с детьми. 
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П
я
тн

и
ц

а 

1.Обсуждения социальной 

действительности 

(профессии, соц. объекты, 

уважение к труду). 

2.Речевые дидактические 

игры на формирование 

словаря. 

3.Дидактические  и 

настольно-печатные игры  

на ознакомление с природой 

и на развитие 

представлений об объектах 

окружающего мира. 

1.Наблюдения за окружающим. 

2.Познавательные экскурсии. 

3.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам (лазание). 

5.Подвижные игры, народные игры, 

спортивные, игры-соревнования. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Дидактические игры по 

изодеятельности, продуктивная 

изобразительная деятельность. 

2.Игровые упражнения на 

развитие физических качеств. 

3.Чтение и обсуждение 

художественной литературы. 

5. Семейный час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы компенсирующей направленности 2 младшая/средняя группа 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Создание ситуаций 

общения о семье, о городе, 

государственных 

праздниках. 

2. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

беседы по темам. 

3. Дидактические игры  и 

упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

экологии 

1.Наблюдения за явлениями 

неживой природы. 

2.Подвижные игры бегом. 

3.Игры и эксперименты  с 

природными материалами. 

1.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

2. Проектная деятельность. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Семейный час. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Беседы нравственного 

содержания (навыки 

культуры общения). 

2.Дидактические игры  по 

формированию и 

расширению словаря. 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

1.Наблюдения за растительным 

миром. 

2. Подвижные игры с прыжками. 

3. Игры экологического 

содержания. 

1.Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 

2. Театрализованная 

деятельность. 

3. Дидактические, настольно-

печатные  игры  с правилами. 

С
р

ед
а 

1.Коммуникативные игры. 

2. Дидактические игры  и 

упражнения по 

ознакомлению с 

математическими 

представлениями и 

сенсорными эталонами. 

3. Дидактические игры  и 

упражнения по развитию 

грамматически правильной 

речи, работа над 

предложением. 

1. Наблюдения за животным 

миром. 

2. Подвижные игры с метанием. 

3.Игры и эксперименты  с 

природными материалами. 

1. Индивидуальная работа по 

ИЗО (рисованию). 

2.Игры-драматизации, 

режиссёрские игры. 

3.Музыкально-дидактические, 

хороводные игры. 
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Ч
ет

в
ер

г 

1.Беседы, игры  по ОБЖ, 

ЗОЖ. 

2. Дидактические, 

настольно-печатные игры по 

развитию изобразительных 

способностей, 

ознакомлению с искусством, 

обогащению сенсорного 

опыта. 

3. Совместная 

познавательная 

деятельность в уголке 

природы (работа с 

календарём, рассматривание 

иллюстраций, выполнение 

трудовых поручений). 

1.Наблюдения за явлениями 

общественной жизни. 

2.Подвижные игры на развития 

физических качеств. 

3. Игры экологического 

содержания. 

1. Индивидуальная работа по 

ИЗО (лепке, аппликации). 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

3.Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Беседы об искусстве. 

2.Экспериментирование с 

природными материалами. 

3. Игры и игровые 

упражнения по подготовке 

детей к обучению грамоте. 

1. Наблюдения за трудом 

взрослых. 

2. Спортивные  игры и 

упражнения. 

3. Целевая прогулка. 

1.Индивидуальная работа по 

ФЦКМ. 

2. Игры и игровые упражнения 

по развитию связной речи. 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

 

группы компенсирующей направленности старшая/подготовительная группа 
Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Ситуативный разговор. 

Диалог. Личностное общение.  

2.Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов. 

3.Настольно-печатные игры с 

правилами.  

4.Игры на развитие 

зрительного восприятия.  

5.Дежурство. Поручения. 

1.Наблюдение за погодой.  

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

3.Наблюдение за выполнением 

трудовых процессов. 

4.Индивидуальная работа по 

развитию ориентировки в 

пространстве. 

1.Слушание музыкального 

произведения. 

 2.Музыкально-дидактические  

игры, игра на музыкальных 

инструментах. 

3.Сюжетно-ролевые игры 

(социально-бытовые). 

4.Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

5.Семейный час. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности «Я 

и моя семья». 

2.Коммуникативные игры. 

3.Игры на развитие мелкой 

моторики. 

4.Развитие культурно-

гигиенических  навыков: 

обучение правилам личной 

гигиены, самообслуживание. 

1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Индивидуальная работа по 

изодеятельности. 

3. Труд  с воспитателем, поручения 

(подмести дорожку). 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам движений (бег). 

5. Игры на координацию движений. 

1.Театрализация, праздники, 

досуги, развлечения, развитие 

изобразительных навыков. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи, обучению 

грамоте. 

 3.Развивающие игры, игры-

головоломки. 

4.Проектная деятельность по 

инициативе воспитателя. 

С
р

ед
а 

1.Ситуативный разговор о 

предметном окружении и 

природе. 

2.Речевые дидактические игры 

на развитие звуковой 

аналитико-синтетической 

активности. 

 3.Наблюдения за комнатными 

растениями. 

4.Игры - экспериментирование 

5.Дежурство. Поручения. Труд. 

1. Наблюдение за живой природой. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию математических 

представлений. 

3.Упражнения на зрительную 

ориентировку. 

4. Труд в природе 

Поручение (собрать опавшие листья, 

сгрести снег к деревьям). 

5. Индивидуальная работа по 

основным видам движений (метание). 

1.Сюжетно-ролевые игры 

социально-бытовой 

направленности 2 этап.  

2. Индивидуальная работа по 

изодеятельности. 

3. Изобразительная деятельность. 

4.Физкультурный, тематический 

досуг.  

5.Беседа по  нормам и правилам 

взаимоотношений, по правилам 

ПДД. 
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Ч
ет

в
ер

г 

1.Ситуации «доровый образ 

жизни, ПДД. 

2.Речевые дидактические игры, 

развитие связной речи. 

3.Игры  и упражнения на 

развитие пространственной 

координации. 

4.Дидактические игры 

на ФЭМП и на формирование 

сенсорных эталонов. 

5.Дежурство. Поручения.  

1.Наблюдение за живой природой. 

2. Поручения (кормление птиц). 

3.Элементарное детское 

экспериментирование. 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам движений(прыжки). 

1.Конструктивные, строительные 

игры. 

2.Игры с мячом. 

3.Элементарная 

экспериментально-измерительная 

деятельность. 

4.Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 

5.Организация выставок, 

ознакомление с искусством. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Обсуждения социальной 

действительности (профессии, 

соц. объекты, уважение к 

труду) 

2. Речевые дидактические игры 

на формирование, обогащение  

словаря 

3.Игры и игровые упражнения 

по подготовке детей к 

обучению грамоте. 

4. Дидактические  и настольно-

печатные игры на 

ознакомление с природой и на 

развитие представлений об 

объектах окружающего мира. 

1.Наблюдения за окружающим. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

3.Труд в природе, хозяйственно- 

бытовой труд, поручения (собрать 

выносной материал). 

4.Индивидуальная работа по 

основным видам движений (лазание). 

1.Художественно-творческая 

деятельность.  

2.Игры  на развитие движений в 

спортивном уголке. 

3.Индивидуальная работа на 

развитие сенсорики. 

4.Свободная творческая 

деятельность детей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к основной образовательной программе  

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко»  

утвержденной приказом заведующего  

от 01.09.2016. № 256-ОД 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Содержание  

(по образовательной программе) 

Форма 

(метод/методик

а) 

Перио

дичнос

ть 

Сроки Ответственный 

Объект: Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

основные физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза 

в год 

Сентябрь 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

медсестра 

потребность в двигательной активности наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель,  

 выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

Объект: Любознательный, активный 

интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,  

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,  



 

104 

способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,  

в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,  

принимает живое, заинтересованное участие 

в образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,  

Объект: Эмоционально отзывчивый 

откликается на эмоции близких людей и 

друзей  

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Объект: Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

наблюдение 1раз в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве) 

Диагностическ

ая методика 

О.С. 

Ушаковой 

1раз в 

год 

Май  воспитатель 

способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

наблюдение 1раз в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Объект: Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том "что такое хорошо и 

что такое плохо" 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Объект: Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности 

для решения готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Объект: Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 
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имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление о мире; наблюдение 2 раза 

в год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Объект: Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции взрослого 

наблюдение 1 раз в 

год 

май воспитатель 

 


