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I. Целевой раздел 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 147" обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ДОО в соответствии с принципами государственной политики 

РФ в области образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее-Программа) "Детский 

сад № 147" разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013года №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) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г., №30038) 

- Устав МБДОУ "Детский сад № 147" 

-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБДОУ "Детский сад №147"   

№ 1428 от 25 декабря 2015 года Серия  52Л01 №0003278 

В соответствии с п.2.11 ФГОС ДО Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Дополнительным разделом представлена краткая 

презентация основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  "Детский сад № 147". 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогическую общественность и доступна для 

ознакомления. 

 В краткой презентации Программы  указаны: 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

- используемая примерная образовательная программа дошкольного образования; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

1.2. Общие сведения о ДОО 

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 147". 

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБДОУ  
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"Детский сад № 147". 

Тип – дошкольная образовательная организация 

Место нахождения Учреждения: 603157, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 

18А. 

Почтовый адрес: 603157, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 18А. 

Электронный адрес: mdoun147@mail.ru 

Сайт: http://mdoun147.ru/ 

 

1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 Цель реализации основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных нравственных и 

личностных качеств воспитанников; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность воспитанников; сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста; 

- создание каждому воспитаннику возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического  и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности  целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного  и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитии способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс па основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 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; 

  обеспечений вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию  Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. 

Отличительные особенности Программы: 

● направленность на развитие ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека 

с активной жизненной позицией; 

● патриотическая направленность: воспитание патриотических чувств к своей Родине, 

своему городу, району; 

● направленность на социокультурное воспитание: формирование традиционных 

гендерных представлений, уважение к родителям, заботливое отношение к малышам, людям 

старшего поколения, выполнение норм и правил социокультурного взаимодействия в обществе; 

● направленность на дальнейшее образование6 развитие познавательного интереса, 

стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению; 

● направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребность в 

двигательной активности; 

● направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение 

эмоционального благополучия за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности, так и и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком; 

● отсутствие жесткой регламентации знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы. 

Программа «От рождения до школы»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

• Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

II.  Содержательный раздел 
 

2.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возраст детей Возрастные особенности 

с 1,5 до 2 лет 

(2 группа раннего 

возраста) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 

часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, 

а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают 

через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка 

— маленький черный мишка и т. д.). 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет 

и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». 

Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная 

игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 
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кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать 

и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. 

В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я ку- 

ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 
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приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 
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раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). 

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

с 2 до 3 лет 

(1 младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

пред- метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 
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какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

С 3 до 4 лет 

(2 младшая группа) 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 
начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
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развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

с 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
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Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
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общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

повышенной обидчивости на замечания.Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

С 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи 

более активного рисования. В течение года дети способны создать до 
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
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принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
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причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- 

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

С 5 до 6 лет 

(старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей  с ТНР) 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Как показывает психолого-

медико-педагогическое обследование воспитанников, поступающих в 

старшую группу детей с ТНР, в трети случаях присутствует 

наследственная отягощѐнность речевыми расстройствами, задержка 

развития моторных функций. Данные психологического обследования 

выявляют у большинства детей с ТНР нарушение работоспособности, 

недостаточность внимания, низкую психическую активность, 

гиперактивность и нарушение произвольных форм поведения. 
Отмечаются коммуникативные трудности и, в частности, трудности при 

установлении различного рода контактов. Речевое развитие 

квалифицируется 2 уровнем недоразвития речи по квалификации 

Р.Е.Левиной. У дошкольников активный словарный запас составляет 

обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный 

запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме.  Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у 

детей представлены простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций.  Типичные грубые нарушения 
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слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

с 6 до 7 лет 

(подготовительная  

группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
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представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

с 6 до 7 лет 

(подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей  с ТНР) 

На седьмом году жизни у детей формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению, происходят большие изменения в физическом, 
познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии. Дети, 

посещающие подготовительную коррекционную  группу с ТНР, начинают 

догонять в своѐм развитии своих сверстников, хотя формирование 

предпосылок учебной деятельности у них всѐ-таки ещѐ затруднено и 

становление основных компонентов школьной готовности происходит 

более медленными темпами, чем у их сверстников. 

У дошкольников с 3 уровнем речевого развития в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все 
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части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причѐм замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме. 

 

2.2. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

критерии содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Образовательная работа с 

детьми направленная на 

присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, 

к родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и сходство их 

ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, 

защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, 

столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей 

страны; 

  - создавать условия для принятия 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с 

целью педагогического воздействия художественного 

слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-

положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам 

игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 
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- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, 

отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-

деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и 

взаимодействия  ребенка с  

взрослыми и сверстниками. 

 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, 

способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных 

отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не 

допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии находиться на 

уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, 

чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие 

учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и 

младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-

ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем 

участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во 

внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, 

обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами 

разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях детей и взрослых и отношения 

к ним. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

 

- совершенствовать самостоятельность в 

организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного 

решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем 

установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  

природе. 

 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать 

умения соблюдать осторожность при   работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 

занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для 

сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при 
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встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема 

лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного 

движения. 

Познавательное развитие 

 

Развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

 

- развивать умение детей наблюдать и  

анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания.  

 

- обогащать сознание новым познавательным 

содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию 

разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные 

процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 

Развитие воображения и 

творческой активности.  

 

- создавать условия способствующие, выявлению 

и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к 

источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при 

планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

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.). 

- формировать позитивное отношение к миру на 

основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные 

представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое; 
- актуализировать представления о сенсорных 

эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-

следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных 

отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка,   определению состава любого 

числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию 
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вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  

различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего 

«Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  

ними и других людей; 

- содействовать формированию способности 

самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, 

используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для 

классификации,  классифицировать предметы  по 

заданному основанию 

Планета Земля в общем 

доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

- формировать представление  о 

взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного 

бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

Речевое развитие 

 

Владение речью как 

средством общения. 

 

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и 

словосочетания в соответствии  с условиями и задачами 

общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, 

используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 

Обогащение активного 

словаря.  

 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в 

процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  

обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через 

синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и 

глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-

синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение 

слов и  побуждать использовать в своей речи для более 

точного и образного выражения мысли; 
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- знакомить с многозначными словами и словами-

омонимами и с фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена 

существительные во множественном числе, образовывать 

форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные 

с существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного 

местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи 

суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению 

простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей 

предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений 

по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной 

диалогической и монологической 

речи. 

 

- вырабатывать у детей активную диалогическую 

позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам 

ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого 

этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными 

средствами отдельных объектов  и  построению связных 

монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении 

последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции 

звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные 

звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и 

фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  
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- развивать просодическую сторону речи (силу, 

высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и 

помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в 

разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую 

структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой 

анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам.  

Художественно-эстетическое развитие 
 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) и  мира 

природы. 

 

- содействовать накоплению детьми опыта 

восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как 

ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, 

интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 

- вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном 

общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, 

эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства.  

 

- формировать элементарные представления о  
видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными 

фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей 

– жителей конкретного региона; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

 

- содействовать накоплению опыта восприятия 

произведений искусства и эмоциональной отзывчивости 

на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений 

искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и 

давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.).  

 

- обращать внимание на средства 

выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей 

практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт 

детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в 

различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа 

через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др. 

Физическое развитие 

 

Приобретение опыта в 

следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе 

связанном 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:  

 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений спортивного 

характера; 

- целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства 

равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную 

реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

тонких движения рук через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного 

выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культуры. 

Выполнение основных -  развивать основные движения во время игровой 
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движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, 

спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой 

рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя 

по-турецки; сидя спиной по направлению движения и 

т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 

парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными 

способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-

влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 

– 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением 

вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие 

предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой 

руками на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, сидя на больших 

гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его одной и двумя руками, то же с 

хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча 

(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную 

цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  

используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 

1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

(поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять 

руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно 

пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч 
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перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье 

руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться 

вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; 

лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног 

(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на 

пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами 

ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в 

шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых  

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере.  

- развивать у детей умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   

к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и 

детей в вопросах, связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта. 

 

 

Основные особенности комплексирования программ, методик и технологий 

в образовательном процессе 

 

Направления 

деятельности и     

образова-

тельные 

области 

Парциальные 

(специальные) 

программы 

 

 

Технологии и методики. 

Цель применения: «усиление» разделов комплексных 

программ по указанным направлениям деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

 Примерная 

общеобразователь

ная программа 

1.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет-М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
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дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-

М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.:МОЗПИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Младшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Старшая  группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
8. А.А.Чеменева «Педагогические условия моделирования 
физкультурно-образовательной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста на основе индивидуально-
дифференцированного подхода» Н.Н., 2004 г. 
9.А.А.Чеменева «Педагогическая коммуникация на занятиях 
по физической культуре с детьми старшего дошкольного 
возраста» Н.Н., 2003 
10.Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет» М.2010г 
11. Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-5 лет» М.2010г. 
12. «Физкультурно-оздоровительная работа» - комплексное 
планирование по программе под ред. М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С.К омаровой, Волгоград, 2011 г. 
13.И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников» - пособие для педагогов 
дошкольных учреждений, М., 2010 г. 

 

Речевое 

развитие 

 

1. Примерная 
общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево
й.-М.: 
Мозаика-
Синтез, 2014 
2.Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина 
«Коррекционно
е воспитание и 
обучение детей 
с 5-6 летнего 
возраста с 
общим 
недоразвитием 
речи» М 1991г.  
3. 
Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина 
«Подготовка к 
школе детей с 
общим 
недоразвитием 
речи в условиях 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая  группа  раннего возраста.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая  группа. .-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа..-М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.  
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа..-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная  к школе   
группа..-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
6. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет: занятия по 
былинам, богатырские игры  и  потешки/ авт.-сост. Т.М. .Пименова, В.В. 
Архипова.-Волгоград: Учитель. 
7. Комплексное планирование для логопедических групп: календарно-
перспективные и индивидуальные планы, циклограмма деятельности педагога, 
сетка занятий. Старший дошкольный возраст/авт.-сост. А.Р.Сайфулина.-
Волгоград: Учитель. 
8. Взаимодействие специалистов в работе по преодолению ОНР у 
дошкольников 5-7 лет: программа и целевые ориентиры коррекционного 
дошкольного образования/авт.-сост. В.Ф.Жесткова.- Волгоград: Учитель, 2016. 
9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
10.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4  года.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет .-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7  лет.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
14.О.С.Ушакова «Развитие речи» М.2010 г. 
15.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи», М., 2011 г. 
16.О.М.Ельцова, Н.Н.Горбачесвкая, А.Н.Терехова «Организация 
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специального 
детского сада» 
М. 1993г. 

 

полноценной речевой деятельности в детском саду» - методические 
рекомендации, С-Пб, 2008 
17.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Методика развития речи детей 
дошкольного возраста», М., 2008 г. 
18.Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим 
словом» - пособие для педагогов ДОУ, М., 2006 г. 
19.А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей: формирование 
грамматического строя речи». М.2005г. 
20.. М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с 
детьми 4-5 лет», М., 2008 г. 
21.. Н.В.Нищева «Развитие связной речи у детей дошкольного 
возраста», С-Пб, 2010г. 
22.. Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия. 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников», 2009 
23.. О.М.Ельцова «Риторика для дошкольников», С-Пб, 2009 г. 
24.. «Коррекция нарушений речи у дошкольников» под ред. 
Л.С.Сековец Н.Н.2007г. 
25.. «Обучение детей с общим недоразвитием речи в условиях 
ДОУ» под ред.Л.С.Сековец М.2006г. 
26.. Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в 
обучении рассказыванию детей дошкольного возраста», С-Пб, 
2009 г.  

Познаватель 

ное  развитие 

 

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-

М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Средняя  группа.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе  группа.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
6. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ авт.-сост. З.А.Ефанова.-Волгоград: 
Учитель. 
7. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя 
группа  (от 4 до 5  лет)/ авт.-сост. З.А.Ефанова.-Волгоград: Учитель. 
8. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая 
группа / авт.-сост. О.В.Павлова.-Волгоград: Учитель. 
9. Познание предметного мира: комплексные занятия. 
Подготовительная  группа  (от 6 до 7 лет)/ авт.-сост. О.В.Павлова.-
Волгоград: Учитель. 
10. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию 
представлений о себе / авт.-сост. Т.В.Смирнова.-Волгоград: Учитель. 
11. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. Н.В.Лободина.-Волгоград: 
Учитель, 2017. 
12. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ авт.-сост. Н.В.Лободина.-
Волгоград: Учитель, 2017. 
13.  Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 
программа, конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева.-
Волгоград::Учитель, 2016. 
14. Экологические проекты в детском саду/ О.М. Масленникова, 
А.А. Филиппенко.-Волгоград: Учитель. 
15. Исследовательская деятельность на прогулках: экологические 
занятия с детьми 5-7 лет/авт.-сост. М.П.Костюкова.-
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Волгоград:Учитель. 
16. Ознакомление детей с миром природы: материалы к занятиям 
(интересные факты, занимательные рассказы, стихи, загадки)/авт.-
сост. Е.Ю.Валк.-Волгоград: Учитель. 
17. Солоиенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
18. Солоиенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
19. Солоиенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
20. Солоиенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Старшая  группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
21. Солоиенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
22. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
23. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для 
работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
24. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в младшей группе детского сада- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 
25. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в средней  группе детского сада- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
26. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в старшей группе детского сада- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
27. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в подготовительной к школе  группе детского сада- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
28. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
29. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
30. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 2-4 лет.-М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
31. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 
экологической тропе/авт.-сост. С.В.Машкова.- Волгоград: Учитель. 
32. Фольклорно-экологические занятия с дошкольниками 5-7 лет/ 
авт.-сост. Г.А.Лапшина.-Волгоград:Учитель. 
33. Календарное планирование летнего оздоровительного периода. 
Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет/ авт.-сост. 
Н.А.Мурченко, Ю.П. Поминова.-Волгоград:Учитель. 
34. Сезонные прогулки. Лето. Группа раннего возраста (от 2 до 3 
лет) /авт.-сост. И.С.Батова.-Волгоград: Учитель. 
35. Сезонные прогулки. Лето. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) /авт.-
сост. О.Н.Небыкова.-Волгоград: Учитель. 
36. Сезонные прогулки. Осень. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) /авт.-
сост. И.С.Батова.-Волгоград: Учитель. 
37. Сезонные прогулки. Зима. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) /авт.-
сост. О.Н.Небыкова.-Волгоград: Учитель. 
38. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая 
группа/авт.-сост. З.И.Самойлова.-Волгоград: Учитель. 
39. Технологические карты образовательной деятельности на 
прогулках на каждый день. По программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая 
группа ( от 3 до 4 лет)/ авт.-сост. О.Н.Небыкова.-Волгоград: 
Учитель, 2016. 
40. Технологические карты образовательной деятельности на 
прогулках на каждый день. По программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя  
группа ( от 4 до 5 лет)/ авт.-сост. О.Н.Небыкова.-Волгоград: 
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Учитель, 2016. 
41. Технологические карты образовательной деятельности на 
прогулках на каждый день. По программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая 
группа ( от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. М.П.Костюченко.-Волгоград: 
Учитель, 2016. 
42. Технологические карты образовательной деятельности на 
прогулках на каждый день. По программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая 
группа ( от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. М.П.Костюченко, 
С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. -Волгоград: Учитель, 2016. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

 

1. Примерная 

общеобразователь
ная программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до 
школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-
М.: Мозаика-

Синтез, 2014 
 

2.Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, 

Р.Б.Стѐркина 
«Основы 

безопасности детей 
дошкольного 

возраста», М., 
1998г. 

3 .О.Л.Князева, 
М.Д.Маханѐва 

«Приобщение 
детей к истокам 

русской народной 
культуры», С-Пб, 

2006 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Вторая группа раннего возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Младшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Средняя  группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
5. Деятельность дошкольников  в детской экспериментальной лаборатории: 
программа, игровые проблемные ситуации, картотека опытов/ авт.-сост. М.П. 
Костюченко, Н.Р. Камалова.-Волгоград: Учитель. 
6. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 
Для занятий с детьми 5-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
7. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
9. Тематические праздники и развлечения: комплексно-тематическое 
планирование, сценарии по программе «От рождения до школы». Старшая 
группа (от 5 до 6 лет)/ О.Н. Арсеневская.- Волгоград: Учитель. 
10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
11. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 
Пособие для психологов и педагогов.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
12. К.Ю.Белая. Формирование основ  безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
13.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
14. Обучение дошкольников безопасному поведению: перспективное 
планирование, комплексные игровые занятия/ авт.-сост. О.В. Чермашенцева.-
Волгоград: Учитель. 
15.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 
с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 
16.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-
7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
17. Дыбина О..В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
18.  Дыбина О..В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
19. Дыбина О..В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
20. Дыбина О..В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. . 
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
21. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-
7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
22. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
23.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа .-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
24. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя  группа .-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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25. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 
программе «От рождения до школы»/ авт.-сост. О.Е.Белова.-Волгоград: 
Учитель. 
26.Т.А.Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста», М., 2007 г. 
27.В.Н.Волчкова «Экология: конспекты занятий» М.2004г. 
28.Р.Ю.ПосылкинаЛ.И.Николаева «Использование метода 
моделирования в системе экологического образования детей 
старшего дошкольного возраста» Н.Н:2002г. 
29.В.В.Порхунова «Планирование эколого-
образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении» Н.Н.2004г. 
30.. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» С-Пб, 2004г. 
31.. Т.А.Ивченко, Н.О.Никонова, Л.С.Римашевская «Теории 
и технологии экологического развития детей дошкольного 
возраста», 
М., 2008 г. 
32.. «Край родной» под ред. Т.А.Серебряковой Н.Н.2002г. 
33.«Организация экспериментальной деятельности дошкольников»  под  
ред. Л.Н.Прохоровой, М, 2003г. 
34.О.В.Дыбина,  Н.П.Рахманова  «Неизведанное рядом»  М.2005г. 
35.Е.А.Мартынова и др. «Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 3-7 лет»,Волгоград, 2011 г. 
11. О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» С-Пб,2008 г. 
36.Т.А.Бударина «Знакомство детей с русским народным 
творчеством: конспекты занятий и сценариев календарно-
образовательных праздников» С-Пб, 2009 г. 
37.О.В.Дыбина «Что было до игры-путешествия в прошлое 
предметов» М. 2004г. 
38.И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и 
культуре» М. 2001г. 
39.М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир» С-Пб, 2005г. 
16.В.Н.Вишневская «Программа духовно-патриотического 
воспитания детей 5-7 лет» «Свет Руси» М. 2004г. 
40.Н.Б.Кутьина «Программа. Ребенок в 21 веке. 
Воспитание культурой» С-Пб, 2004г. 
41..Е.Р.Железнова «Серия интегрированных занятий для детей 
старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 
традициями Руси», С-Пб, 2011 
42.Л.С.Римашевская «Развитие сотрудничества старших 
дошкольников на  занятиях», М., 2007 г. 
43.Л.М.Ишпицина, А.П.Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения. 
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками» С-Пб, 2005г. 

Художест- 

венно- 

эстетичес- 

кое 

развитие 

 

1. Примерная 
общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
образования 
«От рождения 
до школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево
й.-М.: 
Мозаика-
Синтез, 2014 
2. Э.П.Костина 
«Камертон» 
Н.Н.,2000г. 
 

I. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. Монография.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе  группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
7. Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С.Комаровой.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
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Подготовительная к школе  группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. 
11. Куцакова Л.В. Художественное творчество и 
конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
12. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая 
младшая группа/ О.В. Павлова.-Волгоград: Учитель, 2015. 
13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
14. Зацепина М.Б. , Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 
детском саду: Младшая группа .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
15. Зацепина М.Б. , Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 
детском саду: Средняя группа .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
16.  «Рисование в детском саду» под ред. Саккулиной Н.П.М, 
2008г. 
17. Н.А.Курочкина «О портретной живописи», С-Пб, 2006 г. 
18. Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», С-Пб,2007г. 
19. Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись», С-Пб, 2007г. 
20. Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике», С-Пб, 2007г. 
21. Л.С.Кудрявцева «Художники детской книги» М, 2008г. 
22. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 
саду» М,2010 г 
23. З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» М, 2004г. 
24. Т.С.Комарова «Конструирование в детском саду» М, 2005г. 
25. Э.К.Гульянц, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного 
материала» М, 2006  
26. В.М.Кошелев «Художественный и ручной труд в детском саду» 
М,2003г. 
27. Г.Г.Григорьева «Развитие дошкольника в изобразительной 
деятельности» М.2001  
28.А.И.Буренина «Театр - всевозможного» М.2001г. 
29.Л.В.Артемова «Театрализованные игры дошкольников» 
М,2001г. 
30.Т.Н. Караманенко, Ю.Г.Караманенко «Кукольный театр - 
дошкольникам М, 2007 г. 
31.М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском саду» М, 
2001г. 
32.Н.А.Бекина «Музыка и движение» М, 2003г. 
33.М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М, 
2005г. 
34.Н.Ф.Сорокина, Н.Г.Миланович «Театр - творчество - дети» М, 
2002г. 

 
35. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Дергунская «Детство с музыкой», С-Пб, 
2009 г. 
36.А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» С-Пб, 2000г 

 

 

2.4. Промежуточные и итоговые результаты освоения программы  (по каждой возрастной 

группе) 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
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планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Степень реализации общеобразовательной программы 

 сформировано 

 в стадии формирования 

 точка роста 

КАРТА 

индивидуального учета освоения ребенком содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 2-3 года 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (2-3 года) 

показатели развития 

ориентировка в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека (глаза-

смотреть, уши-слышать, нос-нюхать, руки-держать, ноги-стоять, прыгать) 

привычка мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

полотенцем 

пользование носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком 

потребность в ежедневной двигательной деятельности 

умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку 

умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног 

умение ползать, лазать 

умение разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать) 

умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами 

интерес к спорту 
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сформированы начальные представления о некоторых видах спорта 

сформировано желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

умение передавать простейшие действия персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (2-3 года) 

показатели развития 

умение понимать речь взрослых без наглядного сопровождения 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру, имитировать действия людей и движения животных 

словарь обогащен существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей 

словарь обогащен глаголами 

словарь обогащен прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус 

словарь обогащен наречиями 

отчетливое произношение изолированных гласных и согласных звуков 

развитие речевого дыхания 

развитие слухового внимания 

умение пользоваться высотой и силой голоса 

умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами 

умение употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам 

умение использовать в речи предлоги 

употребление нескольких несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

умение отвечать на простые вопросы 

попытки рассказывать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта 

умение драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок 

умение слушать небольшие рассказы 

умение рассматривать рисунки в книгах 

Образовательная область «Познавательное  развитие» (2-3 года) 

показатели развития 

умение обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму 

умение различать количество предметов (один-много) 

умение различать предметы по форме и называть их 

умение двигаться за воспитателем в заданном направлении 

умение называть материал, из которого сделаны предметы 

умение устанавливать сходства и различия между предметами 

использование обобщающих понятий (игрушка, посуда, одежда, обувь, мебель) 

умение устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями природного мира 

умение узнавать домашних животных и их детенышей 

умение узнавать диких животных (медведь, заяц, лиса) 

умение различать овощи и фрукты 

умение называть свое имя 

первичные представления о сферах человеческой деятельности 

знание города, в котором живут 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  

(2-3 года) 

показатели развития 
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умение играть не ссорясь, помогать друг другу, вместе радоваться успехами 

сформированы представления о том, что хорошо и что плохо 

сформирована эмоциональная отзывчивость 

опыт поведения в среде сверстников 

первичные проявления самостоятельности (есть ложкой, сделать куличик) 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице 

сформированы элементарные навыки вежливого обращения 

умение выполнять несколько действий с одним предметом 

умение выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетом 

сформированы начальные навыки ролевого поведения, сюжетные действия связаны с ролью 

умение раздеваться и одеваться в определенном порядке, складывать одежду 

выполнение простейших трудовых действий 

умение поддерживать порядок в игровой комнате 

первичные представления о машинах, улице, дорогах 

правила безопасного обращения с предметами 

правила безопасного поведения в играх с песком и водой 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» (2-3 года) 

показатели развития 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы 

сформирован интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной 

умение различать цвета карандашей, правильно их называть 

умение рисовать разные линии 

умение рисовать предметы округлой формы 

умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать 

умение держать карандаш и кисть свободно 

умение отламывать комочки глины от большого куска 

умение лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями 

умение соединять концы палочки, плотно прижимая  их друг другу 

умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней, сплющивать комочек 

между ладонями, делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

умение соединять две вылепленные формы в один предмет 

умение сооружать элементарные постройки 

желание детей строить самостоятельно 

умение различать звуки по высоте 

умение подпевать фразы в песне 

умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием 

умение ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом) 

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки 

умение подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

проявление самостоятельности, активности в игре и игрушками-персонажами 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (3-4 года) 

показатели развития 
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умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), сформированы 

представления об их роли в организме, о том, как их беречь и за ними ухаживать 

представления о полезной и вредной пище (овощи, фрукты, молочные продукты) 

сформированы представления о том, что утренняя зарядка, игры, физич. упражнения 

вызывают хорошее настроение 

сформированы представления о ценности здоровья 

потребность в  соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

сформированы навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом 

умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног 

умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях 

умение отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места, в метании мешочков 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно 

сформированы представления о некоторых видах спорта 

умение в подвижных играх реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой»; выполнять 

правила 

умение ориентироваться в пространстве 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (3-4 года) 

показатели развития 

умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-рукава, 

воротник, карманы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение (за окном, далеко, высоко…) 

умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы..) 

умение называть части суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты 

умение внятно произносить в словах гласные и согласные звуки 

развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух, речевое 

дыхание 

выработан правильный темп речи, интонационная выразительность 

умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже 

умение употреблять существительные с предлогами 

умение употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята), форму множественного 

числа существительных в родительном падеже  (ленточек, матрешек) 

умение составлять предложения с однородными членами 

умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

умение доброжелательно общаться друг с другом 

умение слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения 

умение повторять интересные отрывки из прочитанного произведения 

умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок 

умение читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

сформирован интерес к книгам 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» (3-4 года) 

показатели развития 

умение обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

разнообразных систем эталонов, прецептивных действий 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету 

сформированы навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, цвету, форме 

умение собирать пирамидку; собирать картинку из 4-6 частей 

умение в совместных дид.играх выполнять усложняющиеся правила 

умение различать понятия «много», «один», «ни одного» 

умение сравнивать две группы предметов на основе взаимного сопоставления 

умение устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления предметов к меньшей по количеству группе или убавления предмета от большей 

группы 

умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, пользуясь приемами 

наложения и приложения 

умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

умение обследовать форму фигур, используя зрение и осязание 

умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя 

умение различать правую и левую руки 

умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер 

умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда и классифицировать (посуда-одежда) 

предметы 

сформированы представления, что одни предметы сделаны руками человека (мебель..), другие 

созданы природой (камень..) 

сформированы представления, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей 

сформированы представления о домашних животных и их детенышах 

сформированы представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж), о некоторых 

экзотических для России животных (лев, слон, жираф) 

сформированы представления о насекомых 

сформированы представления об овощах, фруктах, ягодах 

сформированы представления о деревьях и цветах 

сформированы представления о характерных особенностях времен года 

сформированы представления о свойствах воды, песка, снега 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе  и делать простые умозаключения 

знание правил поведения в природе 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» (3-4 года) 

показатели развития 

умение называть свое имя и возраст 

сформированы представления о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
муз.руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), о трудовых действиях и 

результате труда 

сформированы представления о малой родине 

сформирован опыт оценки хороших и плохих поступков 
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доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, помогать друг 

другу 

стремление к самостоятельности, умение самостоятельно  находить себе интересное занятие 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице 

умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

умение в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игры 

уважительное отношение и чувство сопричастности к своей семье 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой 

умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

выполнение элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, после игры убирать на 

место игрушки 

навыки, необходимые для дежурства по столовой (со 2-ой половины года) 

желание помогать взрослым и выполнять элементарные поручения 

положительное отношение к труду взрослых 

правила поведения в природе 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

навыки безопасного передвижения в помещении 

умение соблюдать  правила в играх  

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» (3-4 года) 

показатели развития 

сформирован эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира 

сформированы представления о средствах выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты) 

умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть 

умение набирать краску на кисть 

умение называть цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, 

голубой, серый) 

умение изображать простые предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, 

состоящие из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, вагончик) 

умение создавать несложные сюжетные композиции 

умение располагать изображения по всему листу 

умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар 

умение создавать предметы, состоящие их 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу 

умение предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение и наклеивать их 

сформированы навыки аккуратной работы в аппликации 

умение украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем и разных 

предметов 

проявление самостоятельности, активности в игре и игрушками-персонажами 

умение различать, называть и использовать основные строительные детали, сооружать 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание) 
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умение располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

умение изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину 

умение обыгрывать постройки 

умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, определять 

сколько частей в произведении 

умение различать звуки по высоте (громко, тихо) 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

умение петь без напряжения, в одном темпе со всеми, чисто и ясно передавать слова, 

передавать характер песни 

умение двигаться в соответствии с формой музыки и силой еѐ звучания, реагировать на начало 

звучания музыки и еѐ окончание 

умение маршировать вместе со всеми и индивидуально 

умение притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку  ритмично и 

согласно темпу и характеру муз.произведения с предметами и без них. 

умение более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных 

умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

умение имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением) 

сформировано стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок 

Образовательная область «Физическое развитие» (4-5 лет) 

показатели развития 

умение различать и называть органы чувств, части тела 

представления о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу полезных продуктов 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания 

представления о здоровом образе жизни 

сформированы навыки опрятности, привычка следить за своим внешним видом 

привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом 

умение пользоваться расческой, носовым платком 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног 

умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком 

умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед 

умение прыгать через короткую скакалку 

умение отбивать о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди) 

представления о некоторых видах спорта 

построения, соблюдение дистанции во время передвижения 

выполнение ведущей роли в подвижной игре, осознанное отношение к выполнению правил 

игры 

выполнение действий по сигналу 
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Образовательная область «Речевое развитие» (4-5 лет) 

показатели развития 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из котроых они изготовлены 

использование в речи прилагательных, глаголов, наречий, предлогов 

умение определять и называть местоположение предмета, время суток 

употребление слов-антонимов (чистый-грязный) 

употребление существительных с обобщающим значением (мебель, овощи..) 

отчеливое произношение слов и словосочетаний 

умение различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

употреблять существительные в именительном и винительном падежах (лисята-лисят) 

умение правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (яблок..) 

умение использовать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(беги..) 

употребление в речи простых видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

участие в беседе, понятно отвечать на вопросы и задавать их 

умение рассказывать: описывать предмет, картину 

умение пересказывать выразительные и динамичные отрывки из сказок 

умение слушать сказки, рассказы, стихотворения 

запоминание небольших считалок 

 
Образовательная область «Познавательное  развитие» (4-5 лет) 

показатели развития 

умение обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

разнообразных систем эталонов, прецептивных действий 

умение различать геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

куб, шар) 

умение выделять цвет(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый) 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес..), подбирать предметы по 1-2 качествам 

умение составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы) 

освоение правил настольно-печатных игр 

умение различать понятия «много», «один» 

умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов 

умение считать до 5 

представления о порядковом счете, умение правильно пользоваться  количественными и 

порядковыми числительными 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета 

умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

умение сравнивать два предмета по толщине путем наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результат сравнения в речи (шире-уже…) 

умение сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой) 
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умение определять пространственные направления от себя 

умение обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

сформированы представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности 

знания об общественном транспорте 

сформированы представления о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах 

умение выделять характерные, существенные признаки фруктов, овощей, ягод, грибов 

сформированы представления о способах ухода за комнатными растениями 

сформированы представления о деревьях и кустарниках 

сформированы представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание) 

сформированы представления о свойствах песка, глины, камня 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе  и делать простые умозаключения 

знание правил поведения в природе 

умение замечать сезонные изменения в природе 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

первичные гендерные представления 

умение называть свое имя, фамилию, возраст 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

сформированы представления о профессиях, о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда 

сформированы представления о культурных явлениях (театр, цирк..), их атрибутами, 

профессиями и правилами поведения 

сформированы представления о государственных праздниках 

сформированы представления о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу  Родину 

(пограничники, моряки, летчики) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» (4-5 лет) 

показатели развития 

усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

сформированы доброжелательные взаимоотношения между детьми 

умение играть в коллективные игры, соблюдать игровые правила, сформированы навыки 

добрых взаимоотношений в игре 

самостоятельность, целенаправленность, саморегуляция собственных действий 

первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице 

представления о правилах поведения в общественных местах 

сформированы основы культуры поведения и вежливого общения 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры 

умение считаться с интересами товарищей 

умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом 

представления детей о семье, ее членах, о родственных отношениях 

представление ребенка о себе как о члене коллектива 

навыки бережного отношения к вещам, умение использовать их по назначению, ставить на 

место 

умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду 

умение самостоятельно заправлять кровать 

умение готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 
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лепкой, аппликацией 

ответственное отношение к порученному заданию 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимание значения 

результатов своего труда для других 

умение договариваться о распределении коллективной работы 

самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 

выполнение обязанностей по столовой 

желание ухаживать за комнатными растениями 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе 

сформированы понятия «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения» 

сформированы представления об опасных насекомых и ядовитых растениях 

сформированы представления о правилах дорожного движения 

сформированы представления о разных видах городского транспорта, знание особенностей их 

внешнего вида и назначения 

навыки культурного поведения в общественном транспорте 

правила поведения во время игр 

правила поведения с незнакомыми людьми 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» (4-5 лет) 

показатели развития 

сформирован эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира 

сформированы представления о средствах выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты) 

представления о творческих профессиях: артист, художник, композитор, писатель 

умение различать жанры и виды искусства 

представление о том, что дома-это архитектурные сооружения 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения 

умение рассматривать и обследовать предметы 

умение располагать изображения по всему листу 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации 

умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер 

сформированы навыки аккуратной работы в аппликации 

 

умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар 

умение создавать предметы, состоящие их 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу 

прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара 

вытягивание отдельных частей из целого куска 

сглаживание пальцами поверхности вылепленного предмета 

приемы вдавливания середины шара для получения полой формы 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими 

умение составлять из полос изображения разных предметов 

умение вырезать круглые формы из квадрата, овальные-из прямоугольника 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров 
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умение выделять элементы городецкой росписи 

умение различать, называть и использовать основные строительные детали, сооружать 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание) 

умение располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

умение изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину 

умение обыгрывать постройки 

умение анализировать образец постройки 

умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала 

конструирование из бумаги: сгибать прямоугольный лист пополам, совмещая углы и стороны 

изготовление поделок из природного материала 

умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, определять 

сколько частей в произведении 

умение различать звуки по высоте (громко, тихо) 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

умение петь без напряжения, в одном темпе со всеми, чисто и ясно передавать слова, 

передавать характер песни 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами 

умение двигаться в соответствии с формой музыки и силой еѐ звучания, реагировать на начало 

звучания музыки и еѐ окончание 

умение маршировать вместе со всеми и индивидуально 

умение притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку  ритмично и 

согласно темпу и характеру муз.произведения с предметами и без них. 

умение более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне 

умение имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением) 

сформировано стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах 

умение выполнять простейшие перестроения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (5-7 лет) 

показатели развития 

прыжки в длину с места 

метание мешочка с песком на дальность 

быстрота (бег-10 м, бег-30 м) 

выносливость (бег 60,90,120 м) 

гибкость 

ловкость (полоса препятствий) 

отбивание мяча об пол 

равновесие, координация движений 

сформированность представлений о значении двигательной активности в жизни человека, 

умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем 

представление о закаливании, о пользе закаливающих процедур 

представление о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека 
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представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека 

привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком 

культура еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить 

представление о рациональном питании 

ухаживает за зубами 

применяет правила безопасности на улице и дома в жизни 

знает части тела и их функции 

может оказать первую помощь при необходимости 

развитие потребности в ежедневной двигательной активности 

умение сохранять осанку в разных видах деятельности 

сформированность техники выполнения основных видов движений (ОВД); естественность, 

легкость, точность, выразительность в их выполнении 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие в длину и высоту с 

разбега 

активное движение кисти руки при броске 

умение перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично в указанном воспитателем темпе 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

интерес к спортивны играм и упражнениям 

ориентировка в пространстве 

 
Образовательная область «Речевое развитие» (5-7 лет) 

показатели развития 

освоение форм речевого этикета 

бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь 

умелое использование разных частей речи в точном соответствии с их назначением 

правильное произношение всех звуков родного языка 

умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

интонационно-выразительная речь 

умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

грамматически правильное построение простых и сложных предложений 

умение вести диалог с воспитателем и детьми, быть доброжелательным и корректным 

собеседником 

умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их 

умение составлять рассказы о предметах, содержании картины, по набору картинок 

умение составлять рассказы из личного опыта 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему 

владение элементами грамоты (может составлять предложение и вычленить в нем слова, умеет 

делить двусложные и трехсложные слова и составлять слова из слогов устно, выделяет 

последовательность звуков в слове) 

развитие интереса к художественной литературе, способность испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книг 
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художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизации 

умение образовать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

грамматически правильное построение простых и сложных предложений 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» (5-7 лет) 

показатели развития 

умение различать количество предметов (один-много) 

умение различать предметы по форме и величине 

ориентирование в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) 

умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы 

умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов) 

умение различать пространственные направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева 

умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер 

владение порядковым счетом до 10 

умение уравнивать неравные группы, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет 

умение соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами 

умение обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

понимание значения слов «вчера», «сегодня», «завтра» 

умение различать цифры от 0 до 9 

знание количественного состава числа 

умение измерять длину, ширину, высоту предметов 

знание последовательности всех дней недели, месяцев, времен года 

умение определять время по часам с точностью до 1 часа 

умение обследовать предмет, выделяя цвет, величину, форму 

владение обобщенными способами исследования объектов, с опорой на систему сенсорных эталонов 

и перцептивных действий, осуществление их оптимального выбора в соответствии с познавательной 

задачей 

умение находить способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности 

умение выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности 

развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, сенсомоторных способностей 

развитие мелкой моторики рук, координация руки и глаза 

умение классифицировать предметы по общим качествам 

умение организовывать дидактические игры, выполнять роль ведущего, согласовывать свои действия 

с другими участниками игры 

умение подчиняться правилам в групповых играх 

умение самостоятельно организовать игры, исполнять роль ведущего 

сформированность представлений о свойстве материалов 

знания о разных видах транспорта 

умение применять разнообразные способы обследования предметов 

способность узнавать и называть некоторые трудовые действия 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

 представления о профессиях 

знание культурных заведений, их атрибутов, об их значении для жизни общества 

представления о родной стране 

 представления о государственных праздниках 

 представления о Российской армии 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» (5-7 лет) 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» (5-7 лет) 

представления о родном крае 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах 

представления о домашних и диких животных, особенностях их приспособления к окружающей 

среде 

умение самостоятельно делать выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных, о временах 

года 

знания о млекопитающихся, земноводных, пресмыкающихся, насекомых, растениях 

представления об условиях жизни комнатных растений 

сформированы экологические элементарные представления 

показатели развития 

представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

развитие традиционных гендерных представлений, качеств, соответствующих полу ребенка 

развитие представлений об истории родной семьи в контексте истории родной страны 

знание домашнего адреса, телефона, имени и отчества родителей, их профессий 

Развитие представлений о ближайшей окружающей среде 

участие в создании окружающей среды детского сада, группы (мини-музей, выставка, библиотека) 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать суждения, обосновывать свое 

мнение 

представление о себе как об активном члене коллектива через участие в проектной деятельности, 

посильном участии в жизни детского сада 

сформированные культурно-гигиенические навыки, устойчивая привычка к их выполнению 

самостоятельность в самообслуживании, опрятность 

старательность и аккуратность в выполнении поручений, бережное отношение к материалам 

умение поддерживать порядок в группе и на участке, добросовестно выполнять обязанности 

дежурного 

развитие интереса к учебной деятельности, желание учиться в школе, навыков учебной деятельности 

расширение представления о труде взрослых, о значении их труда для жизни общества, уважение к 

людям труда 

сформированность навыков экологической культуры, знание правил поведения в природе 

систематизированные знания о правилах дорожного движения, о работниках ГИБДД 

культура поведения на улице, в общественном транспорте 

знание правил безопасного обращения с бытовыми приборами, безопасного поведения 

знание правил поведения в экстремальных ситуациях 

знания о работе МЧС, пожарной службы, скорой помощи 

умение брать на себя разные роли в соответствии с сюжетом игры 

показатели развития 

эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности 

интерес к классическому и народному искусству 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности 

активное творческое применение усвоенных способов изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

с помощью выразительных средств 

умение изображать предметы по памяти и с натуры 
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2.5. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками 

программы 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 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.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

свобода и точность движений руки под контролем зрения 

использование разнообразных материалов для создания рисунка 

умение строить композицию рисунка, передавать движения людей, животных, растений 

создание узоров по мотивам народных росписей, использование характерных элементов узора и 

цветовой гаммы 

свободное использование освоенных приемов в лепке, умение передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, характерные особенности 

умение создавать предметные и сюжетные изображения в аппликации, составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных компонентов 

применение разных приемов вырезания, обрывания и наклеивания изображений 

умение сооружать различные конструкции в соответствии с их назначением 

умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него 

умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание 

умение играть на металлофоне, муз.инструментах 
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разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает 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. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
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исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

2.6. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 

Особенностями форм организации образовательного процесса являются, прежде всего: 

 

- совместная деятельность взрослых и детей, которая отличается наличием партнерской  

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками; 

 

- самостоятельная деятельность детей  (свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды), обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

 

- взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

совместной деятельности ребѐнка со взрослым      в самостоятельной деятельности детей 

 

в ходе режимных моментов              в непосредственно образовательной деятельности 

Выбор форм организации образовательного процесса определяется тем условием, что основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности, такие как функция обобщения, символическая и семиотическая функции, 

воображение и фантазия, идеальный план действия, умение соотносить свои действия с 

образцом, умение подчиняться правилу и др. Игра способствует произвольному и волевому 

развитию ребѐнка.   Фактически игра – это адекватная дошкольному возрасту форма обучения 

ребѐнка. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Формы организации детской деятельности: 

 

Непосредственно- 

образовательная 
деятельность- специально                                         

организованная             

форма обучения.          

Свободное время,                                         

предусмотренное   для 

ребѐнка                  в течение 

дня. 

 

Нерегламентированные 

виды деятельности. 
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Совместная работа образовательного учреждения, семьи, других социальных институтов 

совершается в рамках детского сада и направлено на формирование базовой культуры личности 

и обеспечение каждому ребенку условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Такой вид 

образования связан с инновационными идеями: гуманистической направленности (отказ от 

функциональной заданности этого процесса, самоопределение ребенка, формирование 

личностной позиции, переход от «культуры полезности» к «культуре достоинства»), 

индустриализации обучения, превращения знания в инструмент творческого освоения мира. 

Педагогический коллектив детского сада создаѐт необходимые условия 

взаимодействия в коммуникативном пространстве для ситуации успеха каждого 

ребенка, его самореализации, воспитания  успешности.  

 

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в 
естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие 

детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 
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задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют 

аналогичную структуру: взрослый подаѐт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют 

заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – 

выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 

своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной 

формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры 

может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 
чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но 

и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, 

и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 
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физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусѐк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание 

овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 
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Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 

более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире.  

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 
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являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 

 Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  ресурс 

реализации Программы дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в 

воспитания ребенка в семье и создание  реальных предпосылок для полноценного развития 

детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного 

диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   выбора средств воспитания 

ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, 

проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения 

семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях 

познавательно-игрового общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

 Поисково-исследовательская лаборатория 
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 
4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

 «Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет  собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения, 

предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или 

отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 

коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» 

экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, 
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эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень 

интересно. 

При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут 

использоваться  своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,  изучение 

истории научных открытий и изобретений,  истории создания полезных вещей, которыми 

пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и 

недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за развитием 

человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят 

объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с 

родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами комнаты русского быта». 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

Формы и методы образовательной деятельности с детьми младшего возраста (2-3 года)   

Образовательная 

область 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровое упражнение 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

инсценировки с 

игрушками 

игровое упражнение 

игровая ситуация 

ролевая игра 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

ситуативный разбор 

художественное слово 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-

отобразительная игра 

(парная, в малой 

группе) 

познавательное 

развитие 

развивающие 

образовательные 

ситуации 

занятия по 

познавательному 

развитию 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

ролевая игра 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа  

рассматривание 

индивидуальная 

работа 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-

отобразительная игра 

(парная, в малой 

группе) 

рассматривание 

наблюдение 
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беседа 

рассматривание 

речевое развитие занятия по развитию 

речи 

игровое упражнение 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

речевое упражнение 

игровая ситуация 

ролевой диалог 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

рассматривание 

картины, объекта 

хороводная игра с 

пением 

игра-драматизация 

индивидуальная 

работа 

диалог со 

сверстниками 

ролевая игра 

рассматривание 

картины, объекта 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка) 

занятия по музыке 

творческие 

интегрированные 

занятия 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

индивидуальные 

упражнения 

игра 

организация выставок 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

экспериментирование 

со звуками 

музыкально-

дидактическая игра 

разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

совместное пение 

рисование 

лепка 

экспериментирование 

со звучащими 

игрушками 

пение 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

игра 

физическое развитие занятия по физической 

культуре 

Игра 
Упражнения 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Индивидуальная 
работа 

Подвижная игра 

игровые упражнения 

Формы и методы образовательной деятельности с детьми младшего возраста (3-4 года)   

Образовательная 

область 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

чтение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

ролевая игра 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая игра 
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наблюдение 

беседа 

рассматривание 

проблемная ситуация 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

индивидуальная 

работа 

дежурство по 

столовой 

(парная, в малой 

группе) 

наблюдение 

рассматривание 

дидактическая игра 

познавательное 

развитие 

занятия по 

познавательному 

развитию 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

экскурсия по детскому 

саду 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

ролевая игра 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа  

рассматривание 

индивидуальная 

работа 

экскурсия по детскому 

саду 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая игра 

(парная, в малой 

группе) 

наблюдение 

рассматривание 

дидактическая игра 

речевое развитие занятия по развитию 

речи 

игровое упражнение 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

речевое упражнение 

игровая ситуация 

ролевой диалог 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

рассматривание 

картины, объекта 

хороводная игра с 

пением 

игра-драматизация 

индивидуальная 

работа 

диалог со 

сверстниками 

ролевая игра 

рассматривание 

картины, объекта 

декламация 

литературных 

произведений 

игра-драматизация 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 
(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

занятия по музыке 

творческие 

интегрированные 

занятия 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
предметов 

индивидуальные 

упражнения 

игра 

организация выставок 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

рисование 

разукрашивание 

лепка 
строительная игра 

экспериментирование 

со звучащими 

игрушками 

пение 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

игра 
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экспериментирование 

со звуками 

музыкально-

дидактическая игра 

разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

совместное пение 

физическое развитие занятия по физической 

культуре 

Игра 

Упражнения 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Индивидуальная 

работа 

Подвижная игра 

игровые упражнения 

Формы и методы образовательной деятельности с детьми среднего  возраста (4-5 лет)   

Образовательная 

область 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

проблемная ситуация 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

ролевая игра 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

индивидуальная 

работа 

дежурство по 

столовой 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая игра 

(парная, в малой 

группе) 

наблюдение 

рассматривание 

дидактическая игра 

познавательное 

развитие 

занятия по 

познавательному 

развитию 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

экскурсия по детскому 

саду 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

ролевая игра 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа  

рассматривание 

индивидуальная 

работа 

экскурсия по детскому 

саду 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая игра 

(парная, в малой 

группе) 

наблюдение 

рассматривание 

дидактическая игра 

речевое развитие занятия по развитию 

речи 

игровое упражнение 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

речевое упражнение 

игровая ситуация 

ролевой диалог 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

диалог со 

сверстниками 

ролевая игра 

рассматривание 

картины, объекта 

декламация 

литературных 

произведений 

игра-драматизация 
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трудом взрослых) 

рассматривание 

картины, объекта 

хороводная игра с 

пением 

игра-драматизация 

индивидуальная 

работа 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

занятия по музыке 

творческие 

интегрированные 

занятия 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

индивидуальные 

упражнения 

игра 

организация выставок 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

экспериментирование 

со звуками 

музыкально-

дидактическая игра 

разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

совместное пение 

рисование 

разукрашивание 

лепка 

строительная игра 

экспериментирование 

со звучащими 

игрушками 

пение 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

игра 

физическое развитие занятия по физической 

культуре 

Игра 

Упражнения 

физкультминутки 

динамические паузы 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Индивидуальная 

работа 

игровые упражнения 

под текст и музыку 

игры имитационного 

характера 

беседа 

Подвижная игра 

игровые упражнения 

подражательные 

движения 

Формы и методы образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного   возраста 

(5-7 лет)   

Образовательная 

область 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровое упражнение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

проблемная ситуация 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

морального выбора 

ролевая игра 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая игра 

(парная, в малой 

группе) 

наблюдение 

рассматривание 

дидактическая игра 
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рассматривание 

индивидуальная 

работа 

дежурство по 

столовой, по уголку 

природы, по занятиям 

познавательное 

развитие 

занятия по 

познавательному 

развитию 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

экскурсия по детскому 

саду 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

ролевая игра 

поручение 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа  

рассматривание 

индивидуальная 

работа 

экскурсия  

целевая прогулка 

просмотр и анализ 

мультфильмов 

создание коллекций 

проектная 

деятельность 

исследовательская 

деятельность 

экспериментирование 

интегрированная 

деятельность 

моделирование 

совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая игра 

наблюдение 

рассматривание 

дидактическая игра 

речевое развитие занятия по развитию 

речи 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа 

рассматривание 

экскурсия 

проектная 

деятельность 

речевое упражнение 

проблемная ситуация 

игровая ситуация 

ролевой диалог 

ситуация общения 

дидактическая игра 

чтение 

наблюдение 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

рассматривание 

картины, объекта 

хороводная игра с 

пением 

игра-драматизация 

индивидуальная 

работа 

экскурсия 

решение проблемных 

ситуаций 

разговор с детьми 

диалог со 

сверстниками 

ролевая игра 

рассматривание 

картины, объекта 

декламация 

литературных 

произведений 

игра-драматизация 

 



64 

 

проектная 

деятельность 

рассказ 

инсценирование 

ситуативный разговор 

с детьми 

сочинение загадок 

использование 

различных видов 

театра 

художественно-

эстетическое 

развитие 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

занятия по музыке 

творческие 

интегрированные 

занятия 

экскурсия 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

индивидуальные 

упражнения 

игра 

организация выставок 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры,  

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

экспериментирование 

со звуками 

музыкально-

дидактическая игра 

разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

совместное пение 

экспериментирование 

со звуками 

музыкально-

дидактическая игра 

разучивание 

музыкальных игр и 
танцев 

совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

попевка 

распевка 

двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

рисование 

разукрашивание 

лепка 

строительная игра 

экспериментирование 

со звучащими 

игрушками 

пение 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

игра 

изготовление 

украшений 
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творческое задание 

концерт-импровизация 

музыкальная 

сюжетная игра 

физическое развитие занятия по физической 

культуре 

Игра 

Упражнения 

физкультминутки 

динамические паузы 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Индивидуальная 

работа 

игровые упражнения 

под текст и музыку 

игры имитационного 

характера 

беседа 

дидактические игры с 

элементами движений 

спортивно-

физкультурные 

праздники и 

развлечения 

Подвижная игра 

игровые упражнения 

подражательные 

движения 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 
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моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

Программы дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 
Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  



67 

 

применение знаний.  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 
Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 
использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и 

поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми ресурсами 

и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи мероприятий 

является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 
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образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя образовательный 

контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, 

необходимое для его использования в учебном процессе, манифест и метаданные 

образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая интерактивность, 

полномасштабная мультимедийность, широкое использование моделирования. Электронный 

образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это совокупность средств 

программного, информационного, технического и организационного обеспечения, размещаемая 

на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для использования в психолого-

педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных 

умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития 

действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию 

ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по следующим образовательным областям: 

  « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

ЭОР ориентирован на организацию психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста в рамках освоения образовательных областей:  

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

 При реализации Программы дошкольного образования применение ЭОР наряду с 

традиционными методами обучения в дошкольном образовании могут использоваться   ЭОР 

для развития детей дошкольного возраста.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации   режима   

работы   дошкольных   образовательных   организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
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в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят     физкультминутку.     Перерывы     

между     периодами     непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Непосредственно    образовательная    деятельность    с    детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).  
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2.7. Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на год как модель комплексно-

тематического планирования (с учетом особенностей традиционных событий, праздников и мероприятий) 

М
ес

я
ц

 

Блок Неделя 

Группы Праздники 

(наиболее 

значимые 

даты) 

I младшая II младшая Средняя Старшая Подготовительная 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и 

детский 

сад 

1-я Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа. 

Мы пришли в 

детский сад 

Вот и лето 

прошло. День 

знаний. 

Вот и лето прошло. 

День знаний. 
День Знаний 

2-я Игрушки Мы дружные 

ребята.  

Дары осени: 

витамины на 

грядке и дереве.  

Дары осени 

(овощи, 

фрукты).  

Дары осени (овощи, 

фрукты). Мониторинг 
- 

Краски 

осени 

3-я Мы встречаем 

осень золотую. 

Мы встречаем 

осень золотую. 

Мы встречаем 

осень золотую. 

Краски осени. Краски осени (осень в 

городе, в лесу) 
- 

4-я Фрукты и 

овощи. 

Фрукты и 

овощи. 

Дары леса. 

Лесные ягоды и 

грибы 

Откуда хлеб 

пришел. 

Путешествие в 

хлебную 

страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

День 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
  

  
  
  

 1-я Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Витамины из 

кладовой 

природы 

(лесные грибы 

и ягоды) 

Витамины из кладовой 

природы (лесные 

грибы и ягоды) 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека. 

День учителя 

2-я Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные наших 

лесов 

В осеннем лесу 

(животные и 

птицы) 

В осеннем лесу 

(животные и птицы) 
- 
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С чего 

начинает

ся Родина 

3-я Человек. Части 

тела 

Моя семья. 

Наши любимцы. 

Моя семья. 

Наши любимцы. 

Наша дружная 

семья. 

Культура 

поведения. 

Наша дружная семья. 

Культура поведения. 
- 

4-я Моя семья Дом, в котором 

мы живем. 

Дом, в котором 

мы живем. 

Мой город. 

Мой дом. 

Мой город. Мой дом. 

- 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-я Дом, в котором 

мы живем. 
Дружба. 

Мальчики и 

девочки. 

Дружба. 

Мальчики и 

девочки. 

Путешествие 

по 

Н.Новгороду. 

День народного 

единства 

Путешествие по 

Н.Новгороду. День 

народного единства 

День 

народного 

единства 

2-я Улица Мой город. Мой город. 

Нижегородские 

промыслы 

Моя Родина-

Россия 

Моя Родина-Россия 

- 

Мир 

вокруг нас 

3-я Мои любимые 

игрушки. 

Мои любимые 

игрушки. 

Мои любимые 

игрушки. 

Что было до… 

История 

игрушки. 

Что было до… 

История игрушки. 
День 

рождения 

Деда Мороза 

4-я Одежда Одежда Одежда. 

Свойства ткани 

и бумаги. 

Одежда. 

Свойства ткани 

и бумаги. 

Одежда. Свойства 

ткани и бумаги. 
День Матери 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-я Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 
 

 

Зимушка 

хрустальн

2-я Здравствуй, 

зимушка-зима. 
Здравствуй, 

зимушка-зима. 

Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима 
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ая 3-я Одежда Зимовье зверей 

(дикие 

животные). 

Животные и 

птицы зимой 

Животные и 

птицы зимой 

Животные и птицы 

зимой 
 

4-я Зимовье зверей 

(дикие 

животные). 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового 

года. История 

новогодней 

игрушки 

Встреча Нового 

года. История 

новогодней 

игрушки 

Встреча Нового года. 

Новый год в разных 

странах. 
Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

2-я Встреча Нового 

года 
Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество 

Зимние забавы. 

Рождество 
Рождество 

В мире 

искусства 

3-я Птицы зимой. Народная 

игрушка. 

Народная 

игрушка. 

В гостях у 

художника. 

В гостях у художника. 

День родного 

языка 

4-я Фольклор Фольклор. В 

гостях у Кота-

Котофеича. 

Фольклор. В 

гостях у Кота-

Котофеича. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края. 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Искусство родного 

края. 

- 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Я в мире – 

человек. 
Профессии, 

здоровье и 

спорт 

1-я Транспорт. Транспорт. Транспорт. Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим - 

транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечат-ти, 

глобус, карта) 

 

2-я Я в детском 

саду. 
Я в детском 

саду. Кто 

работает в 

детском саду. 

Все работы 

хороши. 

Чем пахнут 

ремесла. 

Техника, 

облегчающая 

труд. 

Чем пахнут ремесла. 

Техника, облегчающая 

труд.  
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3-я Быть здоровыми 

хотим. 
Быть здоровыми 

хотим. 

Быть здоровыми 

хотим. 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Быть здоровыми 

хотим. День 

здоровья 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4-я Я и мой папа. Я и мой папа. Люди смелых 

профессий. 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 
День 

защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

1-я Маму я свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю 

Маму, бабушку 

люблю 

День 8 марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 марта. 

Профессии наших мам 
День 8 марта 

Встречаем 

весну 

2-я Весна пришла. Весна пришла. Весна пришла. Идет весна – 

весне дорогу! 

(растительный 

мир) 

Идет весна – весне 

дорогу! (растительный 

мир) 
- 

3-я Одежда весной Весенние заботы 

(животный мир 

и человек) 

Весенние заботы 

(животный мир 

и человек) 

Весенние 

заботы 

(животный мир 

и человек) 

Весенние заботы 

(животный мир и 

человек) 
- 

4-я Весенние заботы 

(животный мир 

и человек) 

Безопасность. 

Пожарная 

безопасность. 

Пожарная 

безопасность. 

Пожарная 

безопасность. 

Пожарная 

безопасность. 
- 

А
п

р
ел

ь
 

В мире 

культуры 

и 

искусства 

1-я Потешки Книжки для 

малышек. 

Библиотека и 

книги. Мир 

театра. 

Библиотека и 

книги. Мир 

театра. 

Библиотека и книги. 

Мир театра. 
День смеха 

Земля – 

наш 

общий 

2-я Разноцветный 

мир. 
Разноцветный 

мир. 

Путешествие в 

космос. 

Космическое 

путешествие. 

Космос и далекие 

звезды. 
День 

космонавтик

и 
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дом 3-я Большие и 

маленькие 

(животные и 

детеныши). 

Большие и 

маленькие 

(животные и 

детеныши). 

Дружат дети 

всей земли. 

Дружат дети 

всей земли. Я 

имею право. 

Дружат дети всей 

земли. Я имею право. 
День Земли  

4-я Веселый 

зоопарк. 
Веселый 

зоопарк. 

Большие и 

маленькие 

(животные и 

детеныши). 

Азбука 

экологической 

безопасности. 

Красная книга. Редкие 

животные. Правила 

поведения в природе. 
- 

М
а
й

 

Весенние 

краски 

1-я Весенние цветы. Весенние цветы. День Победы. 

Давайте уважать 

старших. 

Праздник 

весны и труда. 

День Победы. 

Праздник весны и 

труда. День Победы. 
Праздник 

весны и 

труда 

2-я В гостях у куклы 

Кати 

(интеграция 

образоват. 

областей по 

темам: посуда, 

одежда,этикет) 

В гостях у куклы 

Кати 

(интеграция 

образоват. 

областей по 

темам: посуда, 

одежда,этикет) 

Труд в саду и 

огороде. 

Насекомые. 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые. 

Цветущие растения 

сада и огорода. 

Насекомые. Человек и 

мир природы. 
9 мая - День 

Победы 

3-я Мы едем на 

машине или 

идем пешком. 

Мы едем на 

машине или 

идем пешком. 

Неделя 

дорожной 

безопасности 

Неделя 

дорожной 

безопасности 

Неделя дорожной 

безопасности 
Международ

ный день 

семьи 

4-я Мы немного 

подросли.  

Мы немного 

подросли.  

Мы немного 

подросли.  

Мы немного 

подросли.  

До свидания, детский 

сад.  
- 
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2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Одним из основных направлений  в деятельности МБДОУ является речевое развитие детей. 

Цели коррекционно-образовательной деятельности: 

- выявление потребностей конкретного ребѐнка с проблемами в развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями в развитии; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушенным речевым развитием. 

Цели достигаются решением следующих поставленных задач: 

- организация коррекционно-развивающей работы на основе комплексного медико-психолого-

педагогического обследования детей, через создание психолого-педагогических условий для 

коррекции физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей на 

каждом возрастном этапе; 

- обеспечение комплексности коррекционно-диагностического процесса через реализацию системы 

взаимодействия специалистов внутри учреждения со службой ПМПК района; 

- оказание консультативно-методической помощи педагогам, родителям по вопросам коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с проблемами речевого развития. 

Коррекционно - образовательный процесс в группах для детей с нарушениями речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 

структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

В коррекционных  группах используются  специальные программы: 

1. Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР МБДОУ "Детский сад №147" 

2. Программа «Коррекционное воспитание и обучение детей с пяти-шести летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. М. 1991г. 

3. Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина М. 1993г. 

 первый год обучения (старшая группа) 

 второй год обучения (подготовительная группа) 

  4. Авторская программа педагогического коллектива МБДОУ "Детский сад №147" 

«Речемыслительная деятельность как средство, способствующее достижению развивающего эффекта в 

образовательной системе при построении коммуникативной модели образовательного пространства» 

(имеет районное ЭМЗ, 2014 год) 

Коррекция речевого недоразвития детей ведется по трем направлениям: 

-  развитие лексико-грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения и навыка звукового анализа; 

- развитие связной речи. 

Основными задачами логопедической работы в старшей, подготовительной группе являются: 

1) Совершенствование звуковой стороны речи – произношения, восприятия, звукослогового 

анализа и синтеза; 

2) Формирование лексико-грамматических средств языка – уточнение и расширение словарного 

запаса, практическое овладение различными способами словообразования и словоизменения; 

3) Формирование навыков связной речи – составление и распространение предложений, 

составление разного вида рассказов и рассуждений; 

4) Овладение элементами грамоты. 

         Программа обучения в коррекционных группах строится  по      

тематическому принципу распределения материала, позволяющему организовать связь учителя-

логопеда и воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 
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логопедического и педагогического воздействия, в актуализации одинаковых  речевых средств  в 

процессе различных видов деятельности. 

Тяжелое нарушение речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

и смысловой сторон (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего 

аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной 

деятельности. 

 Содержание коррекционной работы в МБДОУ "Детский сад №147" обеспечивает: 

- выявление особых образовательных областей детей с общим недоразвитием речи; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ТНР с учѐтом их психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ТНР Программы и их интеграцию в образовательном учреждении. 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими Программы включает: 

 
Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса  

в МБДОУ  

 

Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

Ребѐнок 

 

 

 

Инструктор по  

физ.культуре 

 

Психолог 

Музыкальный 

руководитель 
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Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие специалистов в работе с ребѐнком, имеющим проблемы в 

развитии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ "Детский сад №147" организован с учѐтом 

Ребѐнок  

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель- 

логопед 

Воспи-

татель 

Педагог- 

психолог 

Диагностика  

Анализ результатов обследования 

Рекомендации 

специалистов 

Взаимопосещение 

игр-занятий 

Составление плана 

коррекционных мероприятий 
Реализация плана 

коррекционных мероприятий 

Реализация принципов 
коррекционно-развивающего 

обучения 

Учѐт диагнозов 

Отслеживание динамики в 

развитии ребѐнка 

Деятельность 

 

Диагностическая Коррекционная Консультативно-профилактическая 

Педагогическая 

коррекция: 

знаний, умений, 

навыков. 

Первичная 
Промежуточная 

Заключительная 

ДЕТИ 

С ТНР 

Родители               Медики                            Педагоги 

Коррекция 

личностной 

сферы. 

 

Медицинская   коррекция 

Виды коррекции:   фронтальная,   групповая,   индивидуальная. 
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психофизического состояния детей (повышенная утомляемость, низкая работоспособность и т.п.). 

Объѐм непосредственно образовательной деятельности определяют педагоги с учѐтом состояния 

физического и психического здоровья детей в пределах максимально допустимого объѐма 

образовательной нагрузки, установленных  ФГОС ДО, нормативными документами по организации 

режима дня для детей групп компенсирующей направленности и действующими  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». С целью профилактики переутомления детей 

непосредственная образовательная деятельность, требующая умственного напряжения, чередуется с 

деятельностью, направленной на оздоровление, физическое и эстетическое развитие. В процессе 

образовательной деятельности предусмотрено чередование статических и двигательных нагрузок. 

Занятия учителя-логопеда с воспитанниками 

Занятия кол-во занятий 

1 период 

кол-во занятий 

2 период 

кол-во занятий 

3 период 

старшая группа 

Фронтальные занятия 25 минут 

Лексико-

грамматические 

занятия 

2 3 3 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

- 2 2 

подготовительная группа 

Фронтальные занятия 30 минут 

Лексико-

грамматические 

занятия 

3 2 2 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

2 2 1 

Обучение элементам 

грамоты 

- 1 2 

Одним из важнейших направлений коррекционно-образовательной работы с детьми является 

физкультурно-оздоровительная работа. Активные занятия физическими упражнениями, правильный 

режим дня, профилактика простудных заболеваний способствуют оздоровлению, физическому 

развитию, повышению физической подготовленности детей с аномальным развитием, 

совершенствованию деятельности основных физиологических систем организма: нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, воспитанию морально-0волевых качеств, положительных черт характера, 

дружеских отношений во взросло-детском  коллективе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в группах компенсирующей направленности осуществляется по 

следующим направлениям: 

- мониторинг состояния физического здоровья и двигательного развития детей; 

- организация двигательной активности; 

- профилактические мероприятия оздоровительного характера; 
- нетрадиционные формы оздоровления,  

- закаливание. 

Структура коррекционно-образовательной деятельности детей с нарушениями речи включает: 

- совместную деятельность воспитателя и ребѐнка в режиме дня; 

- непосредственную коррекционно-образовательную деятельность ребѐнка с воспитателем и 

специалистами в группе до 15 человек и в подгруппах до 8 человек; 

- дополнительную коррекционно-развивающую деятельность в индивидуальной форме. 

В коррекционно-образовательной работе в группах компенсирующей и комбинированной  

направленности в МБДОУ "Детский сад №147"  сложилась следующая система  взаимодействия 

специалистов и педагогов. 
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Система взаимодействия логопеда, воспитателя и специалистов по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Логопед 

Воспитатели 
 

Совершенствование 

артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики 

Закрепление 

скорректированных 

логопедом звуков в 

регламентированных 

и нерегламенти-

рованных видах 

деятельности по 

тетрадям 

взаимодействия. 

Целенаправленная 

активизация и 

обогащениесловаря 

детей: актуализация 

лексики, расши-

рение семантико-

синтаксических 

конструкций. 

Упражнения в 

правильном 

употреблении 

грамматических 

категорий. 

Развитие внимания, 

памяти, восприятия 

различной 

модальности, 

логического и 

других форм 

мышления в играх и 

упражнениях 

Развитие и 

совершенствование 

связной речи. 

 

Проведение 

консультаций, 

«круглых 

столов», 

деловых игр. 

Работа по 

тетрадям 

взаимодействия

. 

Инструктор по 

физ. развитию 

Использование 

упражнений для 

развития общей и 

мелкой моторики, 

координации 

движений. 

Использование 

упражнений для 

выработки 

правильного 

физиологического 

дыхания и 

фонационного 

выдоха. 

Музыкальный 

руководитель 

Использование 

упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование 

упражнений на различение 

звуков по высоте, 

вокальных упражнений. 

Использование 

упражнений для 

выработкиправильного  

фонационного выдоха. 

Работа над просодической 

стороной речи. 

Психолог 

Развития мелкой 

моторики. 

Развитие и коррекция 

психических процессов. 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы, формирование 

произвольности 

поведения. 

Проведение мониторинговых исследований, 

консультационных объединений.  
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2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

2.9.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Виды деятельности 

 

Особенности видов деятельности 

 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  

 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность

  

 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 
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 на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная деятельность 

детей  

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность  

 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность  

 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.9.2. Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Виды практик  

 

Особенности организации 

 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская  

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия)  

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 
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 свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг  

 

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг  

 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность  

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, 

в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 
2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 



84 

 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 
для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 
возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности. 
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4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 
занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 

в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.) 

 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Формы сотрудничества с семьями воспитанников, используемые в работе МБДОУ "Детский сад №147" 
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются 

родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре  и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы на 

основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое). Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеобразовательной 

программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого про-

цесса предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества 

информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, 

касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной 

точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов 

или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена 

сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, а сама 

информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является 

Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте и 

через персональный сайт ДОО. 

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный 

доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и 

личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в электронном виде 

предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др. 
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Формы  информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям 

развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого 

конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной 

и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует 

выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а 

также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 
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• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как 

оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального 

времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного пространства, о котором 

мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, 

необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

III. Организационный раздел. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

3.1. Региональный компонент. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентации средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный       гуманистический   характер   взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание   приоритета     ценностей   внутреннего   мира  ребенка,   опоры   на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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Образовательная область 

 

задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство  любви   

и  привязанности   к  малой  родине, родному    дому,     

проявлением    на    этой    основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. Использовать   знания   о   родном   крае   

в   игровой деятельности.   Вызывать   интерес   и   

уважительное отношение к культуре и традициям    

Нижегородского края, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Нижегородского края. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой, культурой 

быта, используя ЭОР. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Нижегородского края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Нижегородского  края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Нижегородского края. 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре, Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 Учреждение работает по основной общеобразовательной программе МБДОУ "Детский сад №147". 

 Группы наряду с программой «От рождения до школы» - под  ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой.  Москва, 2015г. Используют специальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стѐркина. 

2. «Камертон», автор Э.П.Костина 

3. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры», О.Л.Князева, Т.Д.Маханѐва. 

4. Л.И.Николаева «Юный эколог». 

Все группы в своей работе используют проектную деятельность. 

№п/п Название проекта ответственные 

1 «Формирование коммуникативной  культуры 

речи у детей старшего дошкольного возраста в 

рамках ФГОС ДО» 

воспитатели подготовительной группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР: Свешникова Г.М, Алаева 

Е.Н, учитель-логопед Курашина Е.Л. 

2 «Знакомство дошкольников с 

русской   национальной культурой» 

воспитатели старшей группы №2: 

Барановская В.В,Абражеева Л.Г. 

3 «Народная игрушка в художественном воспитатели подготовительной группы 
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творчестве детей» №3: Зубрилина Е.Б., Чабуркина И.Е. 

4 Сказкотерапия в социально-коммуникативном 

развитии детей 

воспитатели 2 младшей группы №4 

Решетова С.Ю, Барышникова Г.А. 

5 Художественно-эстетическое развитие детей 

посредством хореографического искусства 

воспитатели средней группы №5: 

Коробова Н.В., Морозова Н.А. 

6 «Юные защитники природы» воспитатели средней  группы: Зайцева 

А.Н., Болдырева Ю.С. 

7 Формирование нравственных добродетелей через 

семейный театр 

воспитатель старшей группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР №7: Антонова М.Г., учитель-

логопед Васильева С.В. 

8 «Развитие сенсорных способностей, через 

систему дидактических игр» 

воспитатели 1 младшей группы №8: 

Краснова С.А., Краснорепова Е.В. 

9 «Использование ИКТ в познавательном развитии 

детей» 

воспитатели старшей комбинированной 

группы для детей с ТНР №9: Бычкова 

Ю.Н., Бирюкова А.А., Ежова Е.С.-учитель-

логопед 

10 Сенсорное развитие детей посредством игровой 

деятельности  

воспитатель 1 младшей группы 

№10:Пылаева Ю.П. 

11 Духовно-нравственное воспитание детей 

среднего  дошкольного возраста через 

приобщение к нравственным ценностям и 

правилам поведения 

воспитатель средней группы №11: Пескова 

Н.М. 

12 «Развитие речи детей с ТНР через использование 

эйдетических и кинезиологических подходов»- 

учитель-логопед  Васильева С.В. 

 

В МБДОУ "Детский сад №147" реализовывается авторская дополнительная общеобразовательная 

программа социально-коммуникативной направленности «В гармонии с целым миром» (имеет 

заключение научно-методического экспертного совета ГБОУ ДПО НИРО  №3 от 17.04.2018). 

Цель программы: 

Приобщение детей к национальной культуре, воспитание их на основе знакомства с жизнью и бытом 

русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями  материальной и духовной среды. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Формировать у детей элементарные представления о прошлом и настоящем родного края (природа, 

быт, традиции, праздники и пр.). 

 Формировать у детей представления о нравственных ценностях (доброта, честность, 

справедливость, отзывчивость, милосердие и внимательное отношение к близким людям, 

послушание, терпение и др.).  

 Формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас архаизмами (чугунок, крынка, 

люлька), нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.).  

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей нравственные качества, основанные на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом. 

 Воспитывать позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия. 

 Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, ценить результаты труда и предметы 

материальной культуры. 

 Воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений искусства, уважение 

к мастерству народных умельцев. 
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 Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времен и поколений. 

 Взаимодействовать с семьями воспитанников в возрождении и укоренении духовно-нравственных 

семейных традиций. 

Развивающие:  

 Развивать у детей интерес к русской национальной культуре, вызывать нравственные чувства при 

ознакомлении с русским народным творчеством (литература, живопись, музыка). 

 Пробуждать у детей интерес к своей малой родине и формировать потребность в приобретении 

новых знаний. 

 Развивать у детей эстетические чувства: умение чувствовать красоту слова в сказках, потешках; 

видеть красоту  и неповторимость созданных предметов. 

 Развивать у детей потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений. 

Объем и срок освоения.  
Содержание программы реализуется в соответствии с ООП ДОО, в части формируемой 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ДОО и закрепляется в разных 

видах детской деятельности, во взаимодействии с родителями (законными представителями). 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в старшей группе-20 минут,  1 раз в неделю; 

 в подготовительной группе-30 минут, 1 раз в неделю. 

 Общее количество учебных часов: в старшей группе- 48 часов; в подготовительной группе-57 

часов. 

 Продолжительность образовательного процесса-34 недели, с сентября по май, с учетом 

недельных каникул в ноябре и марте, и 2-х недельных каникул в январе. 

 Формы организации образовательной деятельности. Ведущая форма - групповая. 

Образовательный процесс строится с учетом индивидуально- дифференцированного подхода к детям. 

  Формы организации образовательного процесса: интерактивные занятия, познавательные 

беседы, посещение музея «Наш край», экскурсия в комнату русского быта, мини-музей «Народная 

кукла», предпраздничные посиделки, развлечения, досуги, праздники. 

Таблица 1. 

Режим занятий 

возраст периодичность продолжительность 

занятий 

количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в год 

старшая группа  

(5-6 лет) 

1 раз в неделю 20 мин. 20 мин. 49 часов 

подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

1 раз в неделю 30 мин. 30 мин. 57 часов 

Основные задачи по разделам Программы 

Раздел Программное содержание 

 Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

История и культура 

быта 

Знакомить детей с жилищем 

наших предков: рубленой избой, 

русской печью, предметами быта;  

 Знакомить детей с русской 

народной одеждой и обувью; 

 Формировать систему 

представлений: 

- об убранстве русской избы, порядке  

расположения предметов внутри 

избы; 
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 Формировать представления у 

детей  о жизни крестьянской 

семьи на Руси; 

 Формировать представления у 

детей  о традиционных занятиях 

русского человека в Древней 

Руси; 

 Знакомить детей с историей 

происхождения игрушек на Руси; 

Развивать у детей интерес к 

историческому прошлому  

русского народа; 

Воспитывать у детей уважение 

к труду взрослых, ценить 

результаты труда и предметы 

материальной культуры 

- старинной русской мебели; 

- о русской одежде 

Формировать систему 

представлений у детей о традиции 

русского гостеприимства, новоселья; 

 Закреплять знания детей о 

крестьянском труде; 

 Воспитывать у детей желание 

продолжать традиции наших 

предков: быть добрыми, 

гостеприимными, заботливыми, 

милосердными 

Традиции  Знакомить детей с русскими 

традициями; 

Формировать представления у 

детей  о традиционных блюдах 

русской кухни; 

 Формировать представления 

детей  о народных праздниках 

 Формировать систему 

представлений у детей о русских 

традициях; 

 Воспитывать у детей уважение к 

национальной культуре, наследию 

прошлого 

Народные промыслы  Формировать представления у 

детей  о старинных ремеслах; 

 Знакомить детей с промыслами 

Нижегородского края; 

 Знакомить детей  с устным 

народным творчеством: 

потешками, считалками, 

сказками; 

 Воспитывать интерес детей к 

художественным промыслам, 

способствовать пониманию роли 

и значения искусства, его 

доброты и силы; 

 Развивать у детей эстетические 

чувства: умение чувствовать 

красоту слова в сказках, 

потешках; видеть красоту  и 

неповторимость созданных 

предметов 

 Закреплять знания детей о 

ремеслах и занятиях Древней Руси; 

 Формировать систему 

представлений у детей о промыслах 

Нижегородского края; 

 Формировать у детей интерес к 

художественным произведениям 

русских мастеров. (Воспитывать 

эстетическое и художественное 

восприятие детьми произведений 

искусства, уважение к мастерству 

народных умельцев) 

Героика  Знакомить детей с понятием 

«былина», с героями былин; 

 Воспитывать у детей  интерес к 

языку былин, чувство гордости за 

богатырскую силу России 

 

 Формировать систему 

представлений у детей о силе и славе 

богатырской Руси, о  защитниках 

Родины через образы исторических 

личностей; 

 Воспитывать у детей уважение к 

памяти воинов-победителей 

Дорога к душевной 

красоте через природу 

 Формировать представления 

детей о природе родного края; 

 Знакомить детей с ролью 

природы в жизни крестьян на 

 Формировать систему 

представлений у детей о природе 

Нижегородского края; 

Формировать у детей культуру 
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Руси; 

 Воспитывать у детей  бережное 

отношение к родной природе 

общения с природой и эстетическое 

отношение к ней, уточнять и 

углублять знания детей о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

МБДОУ "Детский сад №147" с сентября 2018 года является региональной пилотной площадкой по 

реализации образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»/ авт.-сост.В.Ю. 

Белькович, Н.В.Гребѐнкина, И.А.Кильдышева.-2-е изд.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2017. 

Цель Программы «Мозаика»: расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка дошкольного возраста. 

Программа «Мозаика» направлена на реализацию следующих задач: 

- обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

- приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

- развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

- соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательных отношений. 
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Комплексно-тематическое планирование «Мозаика» 

  Вторая младшая группа 

(четвертый год жизни) 

Средняя группа 

 (пятый год жизни) 

Старшая группа 

(шестой год жизни) 

Подготовительная 

группа (седьмой год 

жизни) 

Сентябрь 

«Ходит осень 

по дорожке» 

(адаптационный 

период для 

второй младшей 

группе) 

1 неделя Я в детском саду! 

 Веселые игрушки. 

Я в детском саду! 

Прогулки 

Я в детском саду! 

Интересные занятия. 

Я в детском саду! 

Играем, растѐм, готовимся 

к школе. 

2 неделя Подарки осени.  

Фрукты 

Подарки осени.  

Грибы в лесу. 

Подарки осени.  

Овощи на грядке. 

Подарки осени.  

Урожай. 

3 неделя Вот она какая-осень золотая!  

Разноцветные листья. 

Вот она какая-осень золотая!  

Осенние цветы. 

Вот она какая-осень золотая! 

Ягоды рябины и калины. 

Вот она какая-осень 

золотая! 

Деревья осенью. 

4 неделя День осенний на дворе.  

Тучки и дождик. 

 

27 сентября-День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

День осенний на дворе.  

Птицы улетают. 

 

27 сентября-День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

День осенний на дворе.  

Осенняя одежда. 

 

27 сентября-День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

День осенний на дворе.  

Улицы в городе. 

 

27 сентября-День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь 

«Разноцветный 

мир вокруг» 

1 неделя 

2 неделя 

Я и моя семья.  

Бабушки и дедушки. 

Улица, на которой я живу. 

 

1 октября-Международный 

день пожилых людей. 

Я и моя семья.  

Мама и папа. 

Дом, в котором я живу.  

 

1 октября-Международный 

день пожилых людей. 

Я и моя семья.  

Дети в семье. Семейные 

прогулки. Поход в цирк.  

 

1 октября-Международный 

день пожилых людей. 

Я и моя семья.  

Родственники. Семейные 

прогулки. Поход в театр.  

 

1 октября-

Международный день 

пожилых людей. 

3 неделя Наш участок в детском саду 

осенью. 

Животные родного края 

готовятся к зиме. 

Воробышек осенью. 

 

Наш участок осенью. 

Мои друзья в природе. 

Насекомые осенью. 

4 неделя Осень в моем городе. 

Тѐплый дом. 

Осень в моем городе. 

Реки и озѐра. 

Осень в моем городе.  

Парки. 

Осень в моем городе.  

Площади и скверы. 

Ноябрь «Конец 

осени-начало 

зимы» 

1 неделя 4 ноября – День народного 

единства 

4 ноября – День народного 

единства 

4 ноября – День народного 

единства 

4 ноября – День народного 

единства 

2 неделя Домашние птицы осенью. Народные игрушки. 

Забавные птички. 

Птицы осенью.  

Кто остаѐтся зимовать. 

Народные игрушки. 

Веселые фигурки. 
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8 ноября – Всемирный 
день КВН. 

3 неделя Животные в деревне осенью Музыкальные игрушки. 

Забавные зверушки. 

Домашние животные. Музыкальные игрушки. 

 

20 ноября – Всемирный 

день ребѐнка. 

21 ноября – Всемирный 

день приветствия. 

4 неделя День матери.  

Мамины заботы о детях.  

 

Последнее воскресенье 

ноября-международный 

праздник День матери 

День матери.  

Мамины заботы о доме.  

 

Последнее воскресенье 

ноября-международный 

праздник День матери 

День матери.  

Вместе отдыхаем. 

 

Последнее воскресенье 

ноября-международный 

праздник День матери 

День матери.  

Помогаю мамочке во всѐм. 

 

Последнее воскресенье 

ноября-международный 

праздник День матери 

Декабрь 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

1 неделя Что подарит нам зима, чем 

она порадует? Снежок, 

холодок. 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? 

Каток и коньки. 

Что подарит нам зима, чем она 

порадует? 

Катание на санках и лыжах. 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? 

Красота зимней природы. 

2 неделя Деревья, которые радуют! 

Ёлочка-зеленая иголочка. 

Гостья в каждом доме в 

Новый год! 

Деревья, которые радуют! 

Ёлки и сосенки. 

Деревья, которые радуют! 

Какие бывают ѐлочки? 

Деревья, которые радуют! 

Хвойные деревья. 

 

11 декабря – Всемирный 

день детского телевидения 

и радиовещания. 

3 неделя 

4 неделя 

Украшай лесную гостью! 

Игрушки и украшения для 

ѐлочки.  

 

Встречай праздник чудес! 

Дед Мороз и Снегурочка. 

Украшай лесную гостью! 

Игрушки и украшения для 

ѐлочки.  

 

Встречай праздник чудес! 

Подарки для всех. 

Украшай лесную гостью! 

Игрушки и украшения для 

ѐлочки.  

 

Встречай праздник чудес! 

Новый год-загадывай 

желания! 

Украшай лесную гостью! 

Игрушки и украшения для 

ѐлочки.  

 

Встречай праздник чудес! 

 

Январь 

 «Наши 

любимые игры, 

1 неделя 

2 неделя 

Зимние забавы.  

На санках с горки. 

Зимние забавы.  

Лепим снеговика. 

Зимние забавы.  

Лепим снежную бабу. 

Зимние забавы.  

Катаемся на коньках и 

лыжах. 
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игрушки, 

занятия» 

3 неделя 

4 неделя 

Из чего же сделаны эти 
девчонки?   

Любят девочки играть. 

 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? Любят 

мальчики играть. 

 

Играй с радостью! 

Из чего же сделаны эти 
девчонки?   

Любят девочки играть. 

 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? Любят 

мальчики играть. 

 

Играй с радостью! 

Из чего же сделаны эти 
девчонки?   

Любят девочки рисовать. 

 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? Любят мальчики 

играть. 

 

Играй с радостью! Народные 

игрушки 

Из чего же сделаны эти 
девчонки?   

Любят девочки читать. 

 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? Любят 

мальчики играть. 

 

Играй с радостью! 

Конструкторы. 

Февраль  

«Мы 

поздравляем 

наших пап» 

1 неделя Какой бывает транспорт. 

Автобус. 

Какой бывает транспорт. 

Трамвай и троллейбус 

Какой бывает транспорт. 

Электропоезд, или электричка. 

Какой бывает транспорт. 

На реках и морях. 

2 неделя Военная техника.  

Пушки и танки. 

Военная техника.  

Военные корабли. 

Военная техника.  

Ракетное оружие. 

Военная техника.  

Самолѐты и вертолѐты. 

3 неделя Наша армия сильна.  

Кто нас защищает.  

23 февраля. 

 

23 февраля-День защитника 

Отечества 

Наша армия сильна.  

Военные моряки. 

23 февраля. 

 

23 февраля-День защитника 

Отечества 

Наша армия сильна.  

Артиллеристы. 

23 февраля. 

 

23 февраля-День защитника 

Отечества 

Наша армия сильна.  

Военные летчики. 

 

 

23 февраля-День 

защитника Отечества 

4 неделя Добрые дела.  

Помощь другу. 

Добрые дела.  

Доброе отношение к 

животным 

Добрые дела.  

Как помочь маме по дому. 

Добрые дела.  

Забота о младших. 

Март 

«Поздравь 

мамочку!» 

1 неделя Мамин праздник 8 марта. 

 

8 марта-Международный 

женский день. 

Мамин праздник 8 марта. 

 

8 марта-Международный 

женский день. 

Мамин праздник 8 марта. 

 

8 марта-Международный 

женский день. 

Мамин праздник. 

 

8 марта-Международный 

женский день. 

2 неделя 

3 неделя 

Дом доброты.  

Мама в сказках. 

 

В мире доброй сказки. 

Дружная семья в сказках. 

Дом доброты.  

Дом, в котором я живу. 

 

В мире доброй сказки. 

Сказочные дома. 

Дом доброты.  

В мире доброй сказки. 

 

Мир семьи в сказках. 

Дом доброты.  

Мамочка и дочка. 

 

В мире доброй сказки. 

Сказочные герои. 

4 неделя Волшебство, которое 

помогает!  

Сказочные птицы 

Волшебство, которое 

помогает!  

Волшебница вода. 

Волшебство, которое 

помогает!  

Волшебные слова. 

Волшебство, которое 

помогает!  
Вода-водица. Бережѐм воду. 
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Апрель 

«Весенние 

деньки» 

1 неделя Неделя детской книги. Дети 
любят книжки. 

 

 

1апреля-День юмора и смеха 

Неделя детской книги.  
О чѐм расскажет книжка. 

 

 

1апреля-День юмора и смеха 

Неделя детской книги.  
Чудесные картинки в 

книжках. 

 

1апреля-День юмора и смеха 

Неделя детской книги.  
Такие разные детские 

книги. 

 

1апреля-День юмора и 

смеха 

2 неделя День космонавтики. Звѐзды и 

ракеты. 

 

12 апреля-День 

космонавтики 

День космонавтики. 

Звѐздолѐты. 

 

12 апреля-День 

космонавтики 

День космонавтики. 

Космонавты. 

 

12 апреля-День космонавтики 

День космонавтики. На 

космических орбитах: 

далѐкие планеты. 

 

12 апреля-День 

космонавтики 

3 неделя Радуются солнышку птицы и 

насекомые. 

Первые весенние цветы Животные в лесу. Птицы весной. 

4 неделя Волшебница вода. 

Реки весной 

Домашние животные Весенние ручейки Деревья, кусты, трава 

весной 

Май «Весна 

идѐт-навстречу 

лету!» 

1 неделя Праздники мая.  

9 мая-День Победы 

Праздники мая.  

9 мая-День Победы 

Праздники мая.  

1 мая. 

9 мая-День Победы 

Праздники мая.  

1 мая. 

9 мая-День Победы 

2 неделя Моя семья.  

Мои любимые занятия 

Моя семья.  

Мои любимые занятия мамы 

и папы. 

Моя семья.  

Отдых на природе весной. 

Моя семья.  

Как мы отдыхаем летом. 

3 неделя 

4 неделя 

Весенние травы и цветы. 

 

Скоро лето!  

Насекомые 

Фруктовые деревья весной. 

 

Скоро лето!  

Летние цветы. 

 

Сирень и черемуха в мае. 

 

Скоро лето!  

Лес летом. 

 

Чем пахнет воздух 

весной? 

 

Скоро лето!  

Реки и моря. 

Июнь-август «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

июнь День защиты детей. 

День друзей. 

Сказки Пушкина. 

День рождения города. 

День независимости. России. «Мы-россияне!» 

июль-август День рождения флага 

День светофора. 
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Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение 

целей деятельности Учреждения. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 

- в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии 

с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы  дошкольного образования и условиям 

еѐ реализации; 

- в группах компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная коррекция 

недостатков в речевом развитии детей в соответствии с образовательной программой Учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям еѐ реализации, а также с учѐтом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение 

целей его создания. 

 Целью современного личностно-ориентированного образования является оказание педагогической 

поддержки каждому ребѐнку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. Образование 

призвано помогать ребѐнку  устанавливать свои  отношения с обществом, культурой человечества, в 

которых он станет субъектом собственного развития. 

 К концу дошкольного возраста необходимо сформировать у дошкольника компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, а также ценностные отношения к действительности, сбалансировав при 

этом репродуктивную и исследовательскую деятельности.  

Создавая конкурентоспособное образовательное учреждение, имеющие высокие результаты образования и 

пользующиеся повышенным спросом у детей и родителей, обладающие постоянной потребностью в 

развитии, мы ставим перед собой цель создания новой модели образования имеющую: 

• Многопрофильность дифференцированного содержания образования; 

• Удобные для воспитанников и родителей  форм образования; 

• Комфортную атмосферу в образовательном учреждении для детей и взрослых; 

• Индивидуализацию педагогического взаимодействия; 

• Условия для формирования социально-адаптированной личности выпускника. 

Речемыслительная деятельность, как средство, способствующее достижению развивающего эффекта 

в образовательной системе при построении коммуникативной модели образовательного процесса 

основано на принципах и направлениях Образовательной программы МБДОУ "Детский сад №147". 

Коммуникативная модель - это комплекс содержания работы в детском саду, объединяющий 

образовательные, воспитательные и развивающие структуры с их целями, программами деятельности в 

условиях единого коммуникативногопространства. 

Главным фактором развития коммуникативной системы стал педагогический коллектив, в котором 

проявилась динамическая система взаимодействия, взаимосвязей развития коллектива детей и взрослых, где 

присутствует открытость, самоопределение, самостоятельность, ответственность и активность. 

Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и нешаблонны. Творчество  взрослого  и 

ребенка  - важнейший признак педагогической культуры, основанный на умении активно осваивать 

ситуацию социальных перемен. 

Образовательный процесс построен так, что дети, начиная с первой младшей группы  получают знания об 

умении жить в обществе, что является главным направлением в  работе  детского сада. 

Для нас важной и решаемой задачей является социальное становление личности и оно возможно при 
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условии, если ребѐнок обучен коммуникативности. 

Коммуникативно – ориентированное обучение в образовательном процессе  ставит перед собой цель 

научить коммуникации ребенка, используя все необходимые для этого приемы. Приоритет в данном 

вопросе отдается речемыслительной деятельности. Взаимодействие речемыслительной деятельности и 

общения возможно    при обучении  говорить, только говоря, слушать,  только слушая, читать,  только 

читая.   

Умение общаться, находить возможные пути решения проблемы становится основой для взаимодействия в 

различных областях науки, культуры, образования. 

Коммуникативная модель - это целостный педагогический комплекс, возникающий в процессе 

интеграции основных компонентов образования, с системой связей, позволяющий разрабатывать 

новые структурные формы. 

Развитию  коммуникативной  модели как системы способствовали новые партнерские отношения, 

сотрудничество детей и взрослых, их участие в международных,  всероссийских городских и районных 

конкурсах, проектах и программах. Цель сотрудничества - создание оптимальной модели макросреды 

взаимодействия и взаимопонимания «от партнерства в образовании к партнерству в обществе». 

 

3.2. Взаимодействие ДОО и школы. 

Переход ребенка в школу – новый этап в его развитии. Он связан с изменением «Социальной 

ситуации развития», с личностными  новообразованиями  («кризис 7 лет»). 

Ключевой момент в реализации преемственности – определение уровня готовности ребенка к 

началу систематического школьного обучения. «Быть готовым к школе уже сегодня не значит уметь 

читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» 

(Л.А.Венгер). 

Преемственность – это двусторонний процесс, в котором  на дошкольной ступени образования 

сохраняется его «самоценность» и формируются фундаментальные личностные качества ребенка, те 

достижения, которые служат основой его успешного обучения в школе. В то же время школа как 

преемник дошкольной ступени образования не строит свою работу «с нуля», а «подхватывает» 

достижения ребенка – дошкольника и строит свою педагогическую практику, задействуя и развивая 

его потенциал. Такое понимание преемственности позволяет реально реализовать непрерывность в 

развитии и образовании детей. 

Непрерывность образовательного процесса – наличие последовательной цепи учебных задач на 

всем протяжении образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное объективное 

и субъективное продвижение детей вперед на протяжении последовательных временных отрезков. 

Модель непрерывного образования и воспитания обеспечивается связью, 

согласованностью и перспективностью всех компонентов системы «Детский сад – школа» (целей, 

задач, содержания, методов, средств, форм организации обучения и воспитания) на каждой ступени 

образования (дошкольного и начального школьного) с целью преемственности в развитии ребѐнка 

и реализации диагностической, компенсаторной, адаптационной, познавательной, 

культурологической функцией непрерывного образования. 
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Содержание обучения и воспитания в модели непрерывного образования ставит следующие 

вопросы: 

- Чему нужно обучать и воспитывать? Этот вопрос связан с тем, что содержание образования 

является частью общечеловеческой культуры и должно включать все основные еѐ компоненты. С 

другой стороны, содержание образования есть проекция научных знаний на воспитательно-

образовательный и учебно-воспитательный процессы – в этой связи оно должно включать все 

основные компоненты научных знаний. Программа Международного бакалавриата для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста включает работу: 

- над универсальными понятиями, стимулирующими процесс познания и межпредметный подход в 

детском саду и школе к изучаемым объектам, явлениям и процессам; 

- междисциплинарными знаниями как результатом учебной и поисковой, исследовательской 

деятельности ребѐнка и детского коллектива в целом; 

- осваиваемыми способами действий в разных видах детской деятельности и междисциплинарными 

умениями и навыками(навыки размышления, устной и письменной коммуникации, социальные и 

исследовательские, а также навыки самоорганизации); 

- формированием ценностных ориентаций воспитанников и учеников, проявляющихся 

в любознательности, непредубеждѐнности и уверенности в себе и своих силах, ориентации на 

сотрудничество, уважении к другим, обязательности и ответственности, креативности и др. 

- Что должен усвоить воспитанник и обучаемый на каждом этапе образования? 

Он должен усвоить компоненты общей культуры и научных знаний, которые включены в 

содержание учебной дисциплины, и развивающее взаимодействие с детьми. При этом усвоение 

может быть на репродуктивном (по подражанию), поисковом (самостоятельные действия в 

типичной ситуации), а также на уровне интерпретирующей активности (по образцу и памяти). 

Для решения задач, вытекающих из поставленных вопросов в МБДОУ "Детский сад №147" и 

начальной  школой (СОШ №70 и гимназия №67) осуществляется межпредметный подход в 

обучении детей, который, по определению В.Н.Фѐдоровой, опирается на дидактический принцип 

учѐта межпредметных связей в обучении и условие становления взаимосвязи между различными 

учебными предметами. Поэтому межпредметные связи можно рассматривать как эквивалент 

межнаучных связей. Необходимость их формирования у детей дошкольного и школьного возраста 

обусловлена задачами формирования знаний и убеждений, отражающих единство реального мира. 
Именно такие связи, как доказано учѐными, обеспечивают устойчивость и мобильность знаний и 

умений воспитанников и учащихся. 

Для решения вопроса о применении и результатах применения межпредметного подхода  МБДОУ 

"Детский сад №147" и начальными школами (СОШ №70 и гимназии №67) проводятся совместные 

заседания методобъединений, семинары, «круглые столы», организованы взаимопосещения  

занятий в детском саду и уроков в школах. 

 

 

 

 

Цели и задачи 

непрерывного 

образования 

Охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Воспитание нравственного 

человека. 

Сохранение и поддержка 

индивидуальности ребѐнка 
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Совместная деятельность МБДОУ "Детский сад №147"  и школы (СОШ №70 и гимназия №67) 

строится с учѐтом принципов, отражѐнных в следующей схеме: 

 

систематичность и                         вариативность 

последовательность 

в подборе и изложении                                                        наглядность 

материала  

 

 

                                                                                                                    опора на   

                                                                                                       предыдущий опыт и 

                                                                                                               знания ребенка 

 
учет индивидуальных                                                                          комплексный 

особенностей и возможностей                                                     подход к обучению  

детей старшего дошкольного          уважение к ребенку,                  и воспитанию 

и младшего дошкольного              процессу и результатам 

возраста                                        его деятельности в сочетании 

                                                     с разумной требовательностью    

 
Условиями, обеспечивающими успешность работы по преемственности, являются:  

- наличие плана совместной работы, в котором обязательно присутствует просмотр интегрированных и 

комплексных занятий (уроков)  воспитателями и учителями в детском саду и в школе; 

- повышение профессиональной подготовки воспитателей; 

- педагогическое просвещение родителей, как воспитателем и специалистами на выпускном этапе в 

детском саду, так и учителем начальной школы на адаптационном этапе в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы совместной 

деятельности 

школы и МБДОУ  

"Детский сад №147" 
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В работе по преемственности между МБДОУ и школой сложилась следующая система: 

 
 

 

Совместное проведение 

мероприятий, праздников 

Изучение 

программы 

Детский сад Начальная школа 

Взаимопомощь Обмен опытом 

Изучение 

работы учителя 

Совместные 

методические 

объединения 

Изучение 

работы 

воспитателя 

Совместные 

педагогические советы 

Посещение 

занятий в 

подготовитель

ной группе 

Цель: 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

всестороннее 

физическое и 

психическое 

развитие 

личности 

ребенка 

Посещение 

уроков в 1 

классе 

воспитателями 

Результат 

преемствен-

ности: 

продолжение 

всестороннего 

общего развития 

детей с 

освоением 

компонентно-

учебной 

деятельности и 

внутренней 

позиции 

школьника 

Результат 

преемствен-

ности: 

всестороннее 

общее развитие 

ребенка, 

способствующее 

расширению его 

потенциальных 

возможностей   

Цель: 

формиро-

вание 

практических 

умений и 

навыков 

чтения, 

письма и 

счета и 

навыков 

Помощь воспитателя и учителя в 

адаптации шестилеток в 1 классе  
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3.3.  Взаимодействие ДОО с социумом 

 
    Взаимодействие МБДОУ с учреждениями социально-педагогической среды направлено на создание 

условий в обеспечении разностороннего развития и воспитания детей и обеспечению преемственности 

в вопросах вооружения выпускников МБДОУ компетентностью в различных областях человеческой 

деятельности и осмысленному отношению к собственному физическому, психическому и духовному 

здоровью. Во взаимодействии с учреждениями здравоохранения решаются следующие основные 

задачи: 

- мониторинг состояния здоровья воспитанников; 

- профилактика различных заболеваний, в том числе неврозоподобных; 

- совместная работа по адаптации детей в детском саду; 

- взаимодействие медицинской и педагогической служб по профилактике и снижению простудной 

заболеваемости, а также осуществлению оздоровительной коррекционной работы с детьми. 

               Ниже предлагаемая схема иллюстрирует связи МБДОУ "Детский сад №147" с социумом: 

СХЕМА №1: 

 
 

 
Основными целями внешнего сетевого взаимодействия являются: 

- контроль и методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса; 

- руководство и методическая помощь в экспериментальной работе; 

- повышение профессиональной компетентности и квалификации педагогов; 

- обучение воспитателей на заочных отделениях; 

- первичная диагностика детей с проблемами в речевом развитии, определение детей в коррекционные 

группы, консультации для воспитателей специалистами ПМПК и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 
МДОУ № 147 

воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

Учреждения 

образования 

 

Спортивные 

учреждения 

Учреждения 

культуры 

Учреждения 

здравоохраненияя 

Гимназия  

№ 67 
ЦДЮТ 

Московского района 
 

 

Худож. 

школа     
Детская 

поликлиника № 42 

Районная 

поликлиника № 17 

Музей истории 

Московского 

района 

Кукольный театр 

«Новая сказка» 

Библиотека  

им.Белинского 

Спорт.комплекс 

«Нижегородец» 

Спорт.комплекс 

«Полет» 

Стадион 

«Старт» 

МОУ СОШ    

       № 70 

Музык.школа 

           № 12 
 
МБДОУ № 147 

воспитанники, 

родители, 

сотрудники 
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СХЕМА №2: 
 

 

 

 
Направления работы с общественными организациями (схема №3): 

- участие в анкетировании родителей по вопросам жизнедеятельности Московского района; 

- благоустройство территории вокруг детского сада; 

- воспитание у детей чувства любви к своей малой Родине (Московский район, город Нижний 

Новгород) через работу музея детского сада «Народные промыслы» и районного музея истории и 

культуры Московского района. 

- гражданско-патриотическое воспитание детей; 

 - участие в организации культурно-массовой работы и досуга ветеранов. 

- психолого-педагогическая подготовка молодой семьи к воспитанию детей; 

- развивающие занятия с детьми (неорганизованные семьи); 

- проведение лекций, тренингов, консультаций. 

- использование материалов библиотеки и видеотеки «Баскет-клуба»; 

- участие в конкурсе для малышей «Оранжевый мяч»; 

- участие в работе круглого стола по проблемам развития детского спорта. 

- работа с молодыми семьями; 

- реализация программы здоровья учителей (воспитателей); 

- реализация программы здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

исоциально-правовой 

защиты  детства 

Московского района 

 

Нижегородский 

институт развития 

образования 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 
НП «Центр 

здоровьесберегающи

х 

технологий» 

Районная 

ПМПК 

Нижегородский 

педагогический 

колледж 

Управление образования  

Московского района 

 

Нижегородский 

институт развития 

образования 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 
НП «Центр 

здоровьесберегающи

х 

технологий» 

Районная 

ПМПК 

 
МБДОУ № 147 

администрация, 

педколлектив 

Департамент образования Г. 

Нижнего Новгорода 
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СХЕМА №3: 

 

 
 
В работе по взаимодействию МБДОУ с учреждениями социально-педагогической среды используются 

следующие формы работы: 

Виды учреждений Формы работы 

 МАУ СОШ № 70, 

МАУ гимназия № 67. 

›  посещение уроков в школе и в гимназии педагогами МБДОУ № 

147; 

›  экскурсии воспитанников детского сада в школу и в гимназию; 

› взаимопросмотры открытых уроков  и занятий, их обсуждение; 

›  участие старшего воспитателя в педагогических советах школы 

и гимназии; 

›  участие учителей школы и гимназии в педагогических советах 

МБДОУ; 

›  выставки фотографий «Наши  выпускники в школе»; 

›  организация совместных выставок детских работ; 

› ежегодный «Круглый стол»  между учителями и воспитателями 

на тему: «Адаптация первоклассников к обучению в школе»; 

›  сбор информации и обработка данных о первом этапе адаптации 

и успеваемости выпускников на конец первого полугодия; об 

успеваемости учеников (выпускников) за год; 

›  совместные мероприятия первоклассников с дошколятами, 

такие, как например: «Веселые старты»; конкурс стихов 

«Мамочка родная, милая моя» и др. 

›  проведение ориентировочного теста Керна-Йерассика для детей 

подготовительных групп с учѐтом рекомендаций учителей, 

набирающих первые классы и современной психологической 

науки. 

Музыкальная школа  №  

12 

›  экскурсии в музыкальную школу детей детского сада; 

›  концерты учеников музыкальной школы для детей детского 

сада; 

›  беседы о музыке; 

›  прослушивание детей педагогами музыкальной школы. 

Детская библиотека им. 

Белинского 

 

   экскурсии в библиотеку; 

›  посещение детьми старшего дошкольного возраста 

библиотечных уроков, бесед, мероприятий; 

›  организация выставок детских работ на базе библиотеки. 

Женсовет 

Московского района 

Нижегородская 

областная 

общественная 
организация 

«Семейный центр 

«Лада» 

Московский районный 
совет ветеранов войны, 

труда, вооружѐнных 

сил и 
правоохранительных 

органов 

Совет 
общественного 

самоуправлени

я 

Нижегородский 
клуб любителей 

баскетбола 

 «Баскет-клуб» 

МБДОУ №147 
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Художественная школа 

№2 

 

›  экскурсии детей в художественную школу; 

›  просмотр урока в художественной школе детьми 

подготовительной группы; 

›  беседы об изобразительном искусстве с учителями школы; 

›  выставка работ учащихся школы в МБДОУ; 

›  консультации специалистов художественной школы для 

руководителей кружков и воспитателей; 

 

Музей истории и 

культуры Московского 

района 

 

›  экскурсии на выставки народно-прикладного искусства; 

›  посещение выставок совместно с родителями. 

 

Учреждения культуры 

 

› организация выездных спектаклей детских театров в детском 

саду; 

›  организация экскурсий по театрам и музеям города совместно с 

воспитателями, родителями и детьми; 

›  приобретение и распространение театральных билетов среди 

родителей  воспитанников; 

›  размещение  афиш театров города на стендах  в МБДОУ. 

 

Стадион «Старт» 

(проект) 

›  экскурсии на стадион «Старт»; 

›  набор детей тренером в хоккейную команду; 

›  проведение на стадионе «Старт» спортивных соревнований. 

 

Поликлиника № 42 

 

› медицинский осмотр всех детей специалистами поликлиники № 

42; 

›  индивидуальные консультации специалистов. 

 

Совет самоуправления 

микрорайона  

 

›  участие в новогоднем представлении для неорганизованных 

детей; 

›  совместный праздник для детей детского сада и 

неорганизованных детей «Прощай, масленица!»; 

›  концерт к 8 Марта для женщин, работающих в совете 

самоуправления, ветеранов труда и войны; 

›  встреча детей с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 
3.4. Описание материально-технического      обеспечения      Программы,      обеспеченности      

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, отдельно стоящее, расположено на 
территории, огороженной забором. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход. На первом этаже спортивный и музыкальный залы, 

кабинет психологической разгрузки, медицинский кабинет, кухня-пищеблок, прачечная. На 

втором этаже методический кабинет, музей народных промыслов. В МБДОУ установлен 

необходимый режим функционирования водоснабжения, освещения, отопления,  канализации, 

энергоснабжения. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание находиться на 

достаточно хорошем уровне. Здание и оборудование отвечают требованиям техники безопасности, 

пожарной безопасности, требованиям Роспотребнадзора, что подтверждается актами 
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соответствующих служб. 

Территория детского сада занимает 9056 кв.м., для каждой группы имеется  отдельный участок, на 

котором размещены игровые постройки, теневые навесы. Есть физкультурная площадка. 

Схема финансово-экономического обеспечения жизнедеятельности воспитательно-

образовательного процесса МБДОУ "Детский сад №147" 

 

 

 

 

 

 

 
Система развивающей среды в МБДОУ (Приложение №2 Паспорта среды) 

 

 

КАБИНЕТ  

 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

·  создание благоприятного психо - эмоционального 

климата для работников МБДОУ и родителей; 

·  развитие профессионального уровня педагогов; 

·  просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 КАБИНЕТ 

 

 

Библиотека для педагогов, видеотека: 

·  консультации, семинары, «круглые столы», 

педсоветы; 

·  повышение профессионального уровня педагогов. 

 

СПОРТИВНЫЙ  

ЗАЛ 

 

 

 

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

спортивные праздники, досуги: 

·  укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие способности к восприятию и 

передачи движений. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ЗАЛ 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа: 

· развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы. 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ  

СТУДИЯ 

 

 

Досуги, развлечения, подгрупповая и индивидуальная 

работа: 

·  развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности. 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

Бюджетное финансирование 
Внебюджетные средства 

Внебюджетные средства 

учреждения 

Добровольные взносы 

граждан, организаций 

Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение, своевременный ремонт детского сада 
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МЕДИЦИНСКИЙ  

КАБИНЕТ 

 

 

·  профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с 

родителями и работниками МБОУ. 

 

МУЗЕЙ «НАШ КРАЙ» 

-Занятия с детьми по ознакомлению с художественными 

промыслами Нижегородского края, предметами быта. 

-Занятия с детьми по всем видам изодеятельности, 

индивидуальные, подгрупповые, кружковая работа: 

·  развитие изобразительных способностей детей 

посредством различных видов изобразительной 

деятельности. 

 

ГРУППОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Развивающая и воспитательно-образовательная работа; 

центры для решения программных задач и требований 

Госстандарта. 

 

 

 

КОРИДОРЫ  

ДОУ 

 

Картинная галерея, знакомство с работой кружков, 

выставки детских работ: 

·  знакомство с живописью, эстетическое развитие 

детей, педагогов и родителей. 

 

 

 

«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА» 

УЧАСТКА 

 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, 

праздники, самостоятельная деятельность детей: 

·  развитие познавательной, трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления участков. 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ  

КАБИНЕТ 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по 

устранению дефектов речи. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

ТРОПА 

1. Просвещение, обучение и воспитание детей в 

духе бережного отношения к природе. 

Формирование экологического сознания, 

экологической и трудовой культуры. 

2. Руководство чувственно-эмоциональными, 

интеллектуальными реакциями на окружающую 

среду. 

3. Развитие творчества, воображения, мышления, 

внимания. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 
жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 
направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 
— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 
П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 
возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 
игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
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себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 
выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 
ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

 
При создании предметно-развивающей и игровой среды учитывалось то, что она должна 

обладать широким спектром функций, представленных в схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОО , материалов, оборудования и инвентаря для 

Является 

носителем 

разносторонней 

информации об 

окружающем 

Влияет на 

интеллектуальное 

нравственное и 

эстетическое 

развитие 

Создаѐт 

благоприятные 

условия для обу- 

чения ребѐнка 

Способствует 

физическому 

развитию, 

познанию себя 

Функции развивающей среды 

Обеспечивает 

разные виды 

активности ребѐнка, 

его 

самостоятельность 

Обеспечивает 

индивидуальное 

раскрытие, 

повышает  

активность 

Побуждает 

делать выбор 

осознанно твор- 

чески само- 

развиваться 

Обогащает 

развитие 

специфических 

видов 

деятельности 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация    образовательного    пространства    и    разнообразие    материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,   

познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   всех воспитанников, 

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное     благополучие     детей     во     взаимодействии     с     предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным   способом   

употребления)   предметов,   в   том   числе   природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность    для    воспитанников,    в    том    числе    детей    с    ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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



113 

 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Каждая групповая комната разделена на центры: 

1. центр искусства; 

2. центр науки (природы); 

3. литературно – театральный центр; 

4. музыкальный центр; 

5. центр строительно – конструктивных игр; 

6. центр развивающих и сюжетно – ролевых игр; 

7. физкультурно – оздоровительный центр; 

8. учебно – познавательный центр; 

9. центр сенсорики ( младшие группы), 

центр занимательной математики (со средней группы), 

центр ручного труда (со старшей группы); 

10. центр «Будем говорить правильно» (логопедические группы). 

11. центр речевого развития 

Все центры оформлены педагогами в соответствии с программой «От рождения до школы» - под  

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Москва, 2015г. При организация центров 

используется принцип интеграции образовательных областей. 

Образовательная 

область 

Задачи реализации 

образовательной области в 

процессе проектирования и 

организации среды 

Соответствующая среда 

Физическое развитие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей 

Здоровьесберегающая среда. 

Среда для физического 

развития. 

формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни, развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

Предметная и игровая среда 

для творческого 

конструирования и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

развитие игровой деятельности детей, 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, формирование гендерной, 
семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств 

Игровая среда. 

Многофункциональная среда. 

Познавательно-речевая среда. 

Социально-предметная среда. 

формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека, развитие трудовой 

деятельности, воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

Предметно-игровая среда. 

Многофункциональная среда. 

Предметная и игровая среда 

для творческого 

конструирования. 

Речевая предметно-

развивающая и игровая среда 
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людей и его результатам 

передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения, 

приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения 

 

Речевое развитие развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, развитие всех 

компонентов устной речи детей, 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Речевая развивающая 

предметно- пространственная 

среда. 

 

Познавательное 

развитие 

сенсорное развитие, развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструкторской) 

деятельности, расширение кругозора 

детей, формирование элементарных 

математических представлений, 

формирование целостной картины 

мира 

Математическая предметно-

развивающая и игровая среда. 

Речевая предметно-

развивающая и игровая среда. 

Экологическая предметно-

развивающая среда. 

Художественно-

эстетическое развитие 

формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса, развитие 

литературной речи, приобщение к 

словесному искусству 

 

 

 

 

 

 

Эстетическая развивающая 

предметная и игровая среда. 

Экологическая развивающая 

предметно- пространственная 

среда. 

развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд), развитие 

детского творчества, приобщение к 

изобразительному искусству 

развитие музыкально-

художественной деятельности, 

приобщение к  музыкальному 

искусству 

 
Это позволяет организовать сбалансированную деятельность детей, создать условия для 

разностороннего развития каждого ребенка. 

Кроме микро-условий группы коллективом создана макросреда МБДОУ, в которую входят 

кабинет заведующего, методический кабинет, спортивный и музыкальный залы, театральная 

студия, медицинский кабинет, коридоры МБДОУ, «Зеленая зона» участка, экологическая тропа, 

логопедический кабинет, кабинет психологической разгрузки. 

 

3.6. Распорядок или режим дня. 

За основу разработки режима деятельности ребѐнка в МБДОУ был взят предлагаемый режим в 

комплексных программах  дошкольного образования, которыми определяется содержание 

образовательного процесса с учѐтом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  
При разработке режима учитывались также: 

- график работы МБДОУ; 

-  специфика контингента детей; 
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-  кадровый состав; 

- социальный заказ родителей. 

 

Режим дня 

 

Режим – это   научно   обоснованный   распорядок   жизни, предусматривающий   

рациональное   распределение    времени   и последовательность  различных   видов  

деятельности   и    отдыха. 

        Режим дня составлен для каждой возрастной группы, соответствует гигиеническим 

требованиям к организации образовательного процесса и предусматривает: 

-  четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

- опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 

- выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

     - наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 

 

При проведении режимных процессов учитываются  следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный  тон общения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, т.к.  аппетит  и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Режимы дня для каждой возрастной группы и с учѐтом холодного и летнего 

периодов представлены в приложении №3. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности.  

 Сетка непосредственно образовательной деятельности составлена с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и учебным планом. 

Сетка организованной деятельности детей на летний период: 

Дни 

недели 

Виды деятельности 

1-ая младшая 2-ая младшая средняя старшая подготовитель

ная 
Понедельн

ик 
Трудовая 

деятельность. 

Музыкально-

театрализован

ная 

деятельность. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность, 

трудовая 

деятельность. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность, 

трудовая 

деятельность. 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая 

 деятельность. 

Вторник Музыкально-

театрализован

ная 

деятельность. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

Музыкально-

театрализован

ная 

деятельность. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая  

деятельность. 
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деятельность. деятельность. 

Среда Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность. 

Трудовая 

деятельность. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность. 

Музыкально-

театрализован

ная 

деятельность. 

Трудовая 

деятельность. 

Четверг Художественн

о-эстетическая 

деятельность. 

Музыкальные 

развлечения. 

Музыкальные 

развлечения. 

Музыкальные 

развлечения. 

Музыкальные  

развлечения. 

Пятница Изобразительн

ая 

деятельность. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ые 

развлечения. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ые 

развлечения. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ые 

развлечения. 

Музыкально- 

театрализован

ная  

деятельность. 

 

Физкультурно- 

оздоровительн

ые 

 развлечения. 

 

Исследования свидетельствуют о том, что многие современные дети испытывают 

«двигательный дефицит», т.е. количество движений, производимых ими в течение дня, ниже 

возрастной нормы. Это приводит к увеличению нагрузки на определѐнные группы мышц и 

вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что 

влечѐт за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку 

возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и 

силы, способствует заболеванию детей ожирением. Таким образом, интенсивность физического 

развития, здоровье зависят от двигательной активности. 

  В нашем детском саду уделяется большое внимание двигательной активности детей в течение 

дня, поэтому мы следуем следующей модели двигательной активности  детей, составленной 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  (данная  модель учитывалась при составлении режима дня): 

 

Модель двигательной активности детей в режиме дня в дошкольном учреждении: 

 

Виды деятельности, 

особенности организации 

Возрастные группы, длительность 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

1. Утренняя корригирующая 

гимнастика (ежедневно) 

 

4-5 мин 

 

5-6 мин 

 

6-8 мин 

 

8-10 мин 

 

10-12 мин 

2. Активная гимнастика после 

дневного сна (ежедневно) 

 

4-5 мин 

 

5-6 мин 

 

6-8 мин 

 

8-10 мин 

 

10-12 мин 

3. Двигательная 

разминка (во время перерыва 

между занятиями) 

 

5-6 мин 

 

5-6 мин 

 

8-10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

4.Физкульт-минутка 

(ежедневно в зависимости от 

вида занятий) 

 

 

1-3 мин 

 

1-3 мин 

 

2-3 мин 

 

3-4 мин 

 

5-6 мин 

5. Подвижные игры и      
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физические упражнения на 

прогулке 

10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

6. Дозированная ходьба в 

конце прогулки (2 раза в 

неделю) 

 

15-20 мин 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 

 

25-30 мин 

 

30-35 мин 

7. Инд. работа по развитию 

движений (ежедневно во 

время утренней прогулки) 

 

 

3-4 мин 

 

 

4-5 мин 

 

 

7-8 мин 

 

 

10-12 мин 

 

 

12-15 мин 

2. Учебная деятельность 

 

1. Занятия по физическому 

развитию (3 раза в неделю) 

9 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

2. Танцевально-ритмическая 

часть музыкальных занятий  

(2 раза в неделю) 

 

 

4-5 мин 

 

 

5-6 мин 

 

 

6-8 мин 

 

 

8-10 мин 

 

 

10-12 мин 

3. Самостоятельная деятельность 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно, под 

руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом 

воздухе 

 

 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

Общий двигательный режим в 

течении дня 

 

72 мин 

 

92 мин 

 

120 мин 

 

141 мин 

 

167 мин 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

 

1. Физкультурные досуги, 

развлечения (1 раз в месяц) 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

 

35 мин 

2. Физкультурные праздники 

на открытом воздухе (2 – 3 

раза в год) 

 

 

20 мин 

 

 

20-25 мин 

 

 

25-30 мин 

 

 

30-35 мин 

 

 

35-40 мин 

 

ВСЕГО: 

 

127 мин 

 

167 мин 

 

195 мин 

 

231 мин 

 

272 мин 

 

Система профилактических, закаливающих  и  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье – это не 

только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое и 

социальное благополучие. С этой позиции в центре работы по полноценному физическому 

развитию и укреплению здоровья детей должны находиться, во-первых, семья с включением 

всех еѐ членов и условий проживания; во-вторых, ДОУ, где ребѐнок проводит большую часть 

своего активного времени. 

Одна из важнейших задач дошкольного учреждения – предупреждение и профилактика острых 

и хронических заболеваний, снижение риска простудной заболеваемости. 

Совместно с медицинским персоналом педагоги МБДОУ решают вопросы оздоровления и 

закаливания детского организма. При планировании и организации закаливающих и 

оздоровительных процедур учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка: его 

уровень здоровья, особенности психофизического развития. Комплекс оздоровительных 

мероприятий, помимо укрепления здоровья ребенка, способствует улучшению 

кровообращения, углубления дыхания, работы органов пищеварения и выделения, обмена 

веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

Профилактические  мероприятия: 

1. Регулярный осмотр педиатром в декретированные сроки: 
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·  ясельный возраст – 1 раз в месяц; 

·  дети с неврологическими заболеваниями – 1 раз в квартал; 

·  остальные дети - 2 раза в год.  

2. Профилактический осмотр специалистами 1 – 2 раза в год и по показаниям (окулистом, 

кардиоревматологом, ЛОР-врачом, дерматологом, эндокринологом, хирургом, 

ортопедом, гинекологом, врачом ЛФК). 

Лечение заболеваний носоглотки. Лечение заболеваний полости рта, кариеса (у 

стоматолога). 

3. В адаптационный период: 

· щадящий режим; 

· укороченное пребывание в детском саду; 

· усиленный питьевой режим; 

· препараты, повышающие иммунитет; 

· общеукрепляющие средства (витамины группы  А, Е, С); 

· музыкотерапия, релаксация; 

· исключение всех видов медицинских процедур (профилактических прививок, 

инъекций, массажа, ЛФК, бассейна); 

· динамическое наблюдение педиатром. 

 

 4.  Стимуляция иммунитета (по показаниям врача): 

1. Витаминотерапия: витамины группы  В, А, С, РР, Е, поливитамины, витамины с 

микроэлементами по индивидуальным показаниям: 2 – 3 курса (осень, зима, весна) по 2 

недели. 

2. Аэроионизация  ( люстра Чижевского) -  2 курса в год по 20 процедур. 

3. Стимуляция иммунитета в комплексном индивидуальном лечении препаратами (дибазол, 

пантотенат кальция, рибоксин, липоевая кислота, декарис) – 2 курса в год (осень-весна) по 

схеме. 

Закаливание. 

Закаливание представляет собой комплексную систему воспитательно-оздоровительного 

воздействия, которая позволяет создать условия для повышения резистентности организма. В 

процессе закаливания средовые факторы оказывают влияние на ряд физиологических систем. 

Проводимые в дошкольном учреждении и в семье закаливающие мероприятия как важная 

составная часть физической культуры способствуют созданию условий для здорового образа 

жизни. 

Закаливание в детском дошкольном учреждении  это прежде всего:  обеспечение 

рационального сочетания температуры воздуха и одежды ребенка, достаточное пребывание на 

свежем воздухе, рациональная организация сна. 

Медико-педагогический коллектив МБДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам.  Закаливающие процедуры проводятся во всех группах  в течение всего года на 

основе рекомендаций врача-педиатра и с соблюдением правил применения закаливающих 

процедур: 

- строго индивидуального подхода к ребѐнку; 

- систематического проведения процедур, без перерывов; 
- постепенного увеличения силы закаливающего воздействия с учѐтом самочувствия ребѐнка; 

- проведение закаливания только при положительной реакции ребѐнка. 
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В МБДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

1. воздушные ванны 

2. водные процедуры 

3. закаливание солнцем 

Применяемые  методы закаливания и оздоровления детей: 

- закаливание воздухом (наиболее щадящий способ оздоровления детей): 

     1. Организация правильного проветривания помещения. Оптимальная температура воздуха в 

помещении, где находятся дети трѐхлетнего возраста – 20-22ºС; от трѐх до семилетнего 

возраста – 18-20ºС.  В холодное время года помещения проветривают через фрамугу 4-6 раз в 

день по 10-15 минут. При сквозном проветривании дети выводятся в соседнее помещение. В 

летний период проветривание происходит круглосуточно; 

     2. Прогулки не менее двух раз в день в общей сложности 3-4 часа с обязательной составной 

частью – подвижной игрой с повышенным двигательным  режимом при преобладании 

упражнений циклического характера. 

     3.  Воздушно-контрастное закаливание (по методике Ю.Ф.Змановского); 

     4.  Закаливание воздушными потоками (по методике врача В.Л.Лебедь); 

      5.  Воздушные ванны во время утренней корригирующей гимнастики, физкультурных 

занятий, физкультурных досугов, активной гимнастики после дневного сна; 

     6.  Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

     7.  Утренний прием и гимнастика в теплое время года на улице; 

     8.  Ультрафиолетовое облучение (УФО) по традиционной методике. 

- закаливание водой: 

вода оказывает более сильное воздействие на терморегуляцию, чем воздух и поэтому 

закаливание водой требует большей осторожности, очень важна постепенность в проведении 

процедур. Применяемые в МБДОУ методики: 

1. Умывание и обливание рук прохладной водой; 

2. Закаливание носоглотки – ежедневное полоскание рта и горла кипяченой водой 

комнатной температуры, отварами трав (данный вид закаливания применяется только 

после консультации врача); 

3. Контрастное  обливание ног водой: температура тѐплой воды для всех детей одинакова – 

38ºС, температура прохладной воды для 1 группы закаливания  

18ºС, для 2 группы 28ºС.  Время воздействия прохладной воды (18-23ºС):  2-4 с, тѐплой 

(38ºС):  6-8 с.Контрастное  обливание проводится круглый год. 

- закаливание солнцем: 

закаливание солнцем начинают, когда ребѐнок привык к воздушным процедурам. Солнечный 

Схема закаливающих мероприятий 

в МБДОУ №147 

естественное закаливание специальное закаливание 

- организация теплового режима 

в помещении; 

- рациональная одежда детей; 

- соблюдение режима дня 

(прогулки); 

- гигиенические процедуры. 

 

- воздушные ванны в сочетании с 

физическими упражнениями; 

- полоскание рта прохладной 

водой. 
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свет стимулирует обменные процессы, повышает иммунитет и оказывает антибактериальное 

действие.  Солнечные ванны принимаются детьми индивидуально по показаниям врача с 

обязательными предварительными свето-воздушными ваннами.  

Дополнительные закаливающие и оздоровительные процедуры: 

1.  Босохождение – 3 дня в носках, затем – без них (при температуре пола 18º). Впервые 5 – 7 

дней: ходьба босиком – 3 – 4 минуты с постепенным увеличением продолжительности – на 1 

минуту в день (довести до 15 – 20 минут). Летом по травяному покрытию; 

2.  Элементы самомассажа груди, живота, шеи, головы, ушных раковин, рук и ног, а также 

самомассаж биологически активных точек лица, ушных раковин, рук, стоп; 

3.   Закаливающее носовое дыхание (комплекс упражнений); 

4. Оздоровительные упражнения для горла «Левушка», «Змеиный язычок», «Голубая чаша» и 

др.  

 Оздоровительно – профилактические мероприятия: 

1. Строгое  соблюдение режима дня; 

2. Правильная организация теплового режима в помещениях детского сада (в группах, 

физкультурном зале); 

3. Соответствие одежды детей температурному режиму помещений и температуре воздуха 

на улице; 

4. Своевременная изоляция заболевших детей в детском саду, карантинных групп; 

5. Кварцевание помещений групп детского сада в периоды повышения заболеваемости 

вирусными инфекциями и во время карантинов. Кварцевание ясельных групп – 

ежедневно; 

6. В период повышения заболеваемости острыми вирусными инфекциями персоналу: 

· закладывание в нос оксолиновой мази; 

· закапывание интерферона в нос детям и сотрудникам; 

· масочный режим для персонала; 

7. Аромопрофилактика (с использованием растений – лука и чеснока – в виде ароматов в 

пищу) в осеннее – зимний период; 

8. Своевременное выявление очагов хронической инфекции. 

 

Лечебные мероприятия для часто болеющих детей. 

 

1. Полоскание горла отварами трав, кипяченой водой – в течение года; 

2. Ингаляция с настоями трав (календула, ромашка, эвкалипт) – 2 раза в год по 10 – 15 

процедур (по назначению врача); 

3. Медикаментозное лечение – 2 раза в год (метаболическое пособие – во время вспышки 

ОРВИ – всем детям). Сроки:  октябрь – ноябрь, март – апрель. Препаратами, 

повышающими адаптивные свойства организма (родиоларозовая, элеутерококк, 

китайский лимонник, заманиха, женьшень) – 2 раза в год (осенью и зимой), дибазол с 

витамином С – в период вспышки ОРВИ; 

4. Тубус – кварц носоглотки (по показаниям ЛОР – врача); 

5. Ароматерапия (масла укропное и петрушки).  

 

При проведении прогулок учитывается установившаяся в этот день температура воздуха.  

 

Температура  воздуха, при которой дети гуляют на улице (при ветреной погоде прогулка 

сокращается): 

1 – 2 года: до -11º4 – 5 лет: до -18º 

2 – 3 года: до -13º5 – 7 лет: до -22º. 

3 – 4 года: до -15º 
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Во избежание перегрева или переохлаждения детей во всех группах соблюдаются следующие  

требования к одежде  в помещении, на прогулке, на физкультурных занятиях в 

помещении и на воздухе: 
(Рекомендации Р.В.Тонковой-Ямпольской, Т.Я.Черток «Ради здоровья детей») 

Одежда 

в группе 
+23º и выше:  1 – 2 слойная одежда: тонкое х/б белье, легкое 

х/б платье с коротким рукавом, носки, босоножки. 

от +21 до + 22º: 2 – слойная одежда: х/б белье, х/б или 

полушерстяное платье с длинным рукавом, колготки(для детей 

от 2 до 4 лет), носки (для детей 5 – 7 лет), туфли. 

от +18  до +20º: 2-слойная одежда: х/б белье, плотное х/б или 

полушерстяное платье с длинным рукавом, колготки (дети 2 – 4 

лет), носки (дети 5 – 7 лет), туфли. 

от +16 до + 17º: 3 – слойная одежда: х/б белье, платье с 

длинным рукавом,  трикотажная кофта, колготки, туфли 

(теплые тапочки). 

Одежда 

на прогулке 
свыше +22º: майка, трусы, носки. 

от+18 до 22º: 2 – слойная: белье, платье, носки. 

от+16 до +18º:  3 – слойная: белье, платье, трикотажная кофта, 

колготки. 

от+7 до 15º: 4 слойная: белье, платье, трикотажная кофта, 

колготки, легкая куртка (ветровка). 

от+6 до -2º:  4 – слойная: белье, платье, трикотажная кофта, 

колготки, рейтузы, сапожки, куртка или демисезонное пальто 

(зимнее пальто без трикотажной кофты, когда температура 

воздуха ниже 0). 

от-3 до -8º:  4  -  слойная: белье,  платье, трикотажная кофта, 

колготки, рейтузы, зимнее пальто, утепленные сапожки. 

от -9до –14º-: 5 – слойная: белье, платье, трикотажная кофта 

(свитер), колготки, рейтузы – 2 пары, зимнее пальто, 

утепленные сапоги с носками. 

Ниже -14º: 6 – слойная: белье, платье, трикотажная кофта, 

шерстяной свитер или кофта, колготки, рейтузы – 2 пары, 

зимнее пальто, валенки с носками. 

 

Одежда для 

физкультурных занятий на 

открытом воздухе 

Летом: 

свыше +18º:  трусы и майка, на ногах полукеды. 

от+13 до+18º:  майка, футболка с длинным рукавом, колготки, 

носки, спортивные тапочки.  

Холодный период (от+12 до-6º): 

спортивный костюм, майка, футболка с длинными рукавами, 

колготки, шерстяная шапочка на матерчатой подкладке, 

простые носки, шерстяные носки, кеды. 

Зима: 

от -7 до-15º: спортивный костюм, майка, фланелевая рубашка с 

длинными рукавами, колготки, шерстяная шапка на матерчатой 

подкладке, шерстяные носки, кеды и варежки, при ветре 

надевается куртка из непродуваемой ткани и рейтузы. 

Одежда детей для 

физкультурных занятий в 

помещении 

свыше +20º: трусы, босиком. 

от+18  до +20º: трусы, футболка или майка, носки. 

от+16  до +17º: белье, футболка с длинным рукавом,  

носки (1 гр.закаливания). 
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Физкультурно-оздоровительное направление. 
Построение системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, коррекционно-

развивающей работы, взаимодействия специалистов в соответствии с психофизическими 

закономерностями роста и развития детского организма обеспечивают рациональное 

удовлетворение потребностей ребѐнка в здоровом образе жизни, являются необходимым 

условием гармоничного развития личности детей.  

В МБДОУ №147 сложилась следующая система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание 

воздухом 

Утренняя 

гимнастика 

Контрастные 

воздушные 

ванны 

Сон с доступом 

свежего воздуха 

Гимнастика в 

постели 

Полоскание рта 

прохладной 

водой 

Обширное 

умывание 

Воздушная 

гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

 

Самомассаж 

 

Лечебная 

физкультура 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Ритмическая 

дыхательная 

гимнастика 

Оздоровительный 

бег 

 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

 

Физкультурные 

досуги 

 

Недели здоровья 

Закаливание Лечебно- 

профилактическая работа 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Система 

эффективного 

закаливания 

Комплекс психолого- 

педагогических 

и коррекционных 

мероприятий 

Организация 

двигательного режима 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной  нагрузки                                  

на ребенка с 1,5 до 7 лет: 

 

Возрастная группа 

 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 
1-я младшая группа 

5 дней по 2 занятия 

 

 9 мин x 10 = 90 мин 

 

1 ч 30 мин 

 

2-я младшая группа 

4 дня по 2 занятия 

1 день – 3 занятия  

 

15 мин x 11 = 165 мин 

 

 

2 ч 45 мин  

Средняя группа 

3 дня по 2 занятия 

2 дня по  3 занятия  

20 мин  x 12 = 240 мин 

 

4 ч  

Старшая группа 

5 дней по 3 занятия 

25 мин x 15 = 375 мин   

       

6 ч 15 мин 

Подготовительная 

группа 

2 дня по 3 занятия 

2 дня по 4 занятия 

30мин x 17 = 510 мин 8 ч 30 мин 

 
 

Реализация личностно-ориентированного подхода в ходе НОД 

 

Целеполагание Создание таких условий, чтобы у ребенка формировалась 

познавательная деятельность, превращающая его в субъекта 

образовательного процесса, заинтересованного в собственной 

деятельности. 

Деятельность 

воспитателя 

Организатор познавательной деятельности, в которой ребенок, 

опираясь на совместные наработки, ведет самостоятельный поиск. 

Взрослый объясняет, показывает, напоминает, намекает, подводит к 

проблеме, иногда сознательно ошибается, советует, совещается, 

предотвращает. Центральная фигура-воспитанник. Педагог 

специально создает ситуацию успеха, сопереживает, поощряет, 

вселяет уверенность, систематизирует, заинтересовывает, формирует 

мотивы: побуждает, воодушевляет и закрепляет авторитет ребенка. 

Деятельность 

воспитанника 

Ребенок является субъектом деятельности педагога. Деятельность 

идет не от него, а от самого ребенка. Используются методы 

проблемно-поискового и проектного обучения, развивающего 

характера. 

Отношения «педагог-
ребенок» 

Субъектно-субъектные. Работая со всеми детьми, педагог фактически 
организует работу каждого, создавая условия для развития 

личностных возможностей, включая формирование его рефлексивного 

мышления и собственного мнения. 
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Учебный план на учебный год 

для групп общеразвивающей направленности  
 

№ 

 

 

 1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

1. Образовател

ьная область 
в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год в 

недел

ю 

в 

месяц 

в год 

   Количество занятий 

1.1 Познава-

тельное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

 Ознакомлен

ие с окруж. 

миром 

 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 ФЭМП 

 

 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

1.2 Речевое 

развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие 

речи 

 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

1.3 Художестве

нно-

эстетичес-

кое  

развитие 

 

 

 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 
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№ 

 

 

 1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

1. Образовател

ьная область 

в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в месяц в год 

 Музыка  

 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художествен

ное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

 

1 

1 

- 

 

 

 

4 

4 

- 

 

 

 

36 

36 

- 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

36 

18 

18 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

36 

18 

18 

 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

8 

2 

2 

 

 

 

 

72 

18 

18 

 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

8 

2 

2 

 

 

 

 

72 

18 

18 

 

1.4 Физическое 

развитие 

 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая 

культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 

 
11 44 396 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  1ч.39 

мин 

  2 ч.30 

мин 

  3ч. 20 

мин. 

  5 ч 15 

мин  

  7 ч. 

 

  

2. Занятия по 

дополнительн

ому 

образованию 

         1 4 36 1 4 36 

2.1 кружки          1 раз в 

неделю 

4 36 1 раз в 

неделю 

4 36 

 ВСЕГО: 1ч.30    2 ч.30  

 

  4ч.    5ч.40    7ч.30   
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Учебный план на учебный год для групп компенсирующей направленности с ТНР 
№ 

 
Образовательная область старшая группа 

компенсирующей 

направленности с ТНР 

подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности с ТНР 
в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 3 12 108 

 Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 1 4 36 

 ФЭМП 1 4 36 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 4 16 144 4 16 144 
 Развитие речи 1 4 36 1 4 36 
 Логопедия 3 12 108 3 12 108 

1.3 Художественно-эстетическое направление 

развития 
5 20 180 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 
2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 14 56 504 15 60 540 
  5ч.45мин.   7 ч. 

30мин 
  

2. Занятия по дополнительному образованию 

 
1раз в 

неделю 

4 36 2раза в 

неделю 

8 72 

2.1 кружки 1раз в 

неделю 

4 36 2раза в 

неделю 

8 72 

 ВСЕГО: 6ч.10 мин   8ч.30мин   
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции 

различных детских деятельцостей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

♦ Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

♦ Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 
коррекцией плана 

работы 

♦ Формирование навыков культуры 

еды 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Формирование навыков культуры 
общения 

♦ Театрализованные игры 

♦ Сюжетно-ролевые игры 

♦ Индивидуальная работа 

♦ Эстетика быта 

♦ Трудовые поручения 

♦ Игры с ряжением 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение младших и 

старших детей 

♦ Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

♦ Игры-занятия 

♦ Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Исследовательская работа, опыты 

♦ Игры 

♦ Досуги 

♦ Индивидуальная работа 
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и экспериментирование. 

Речевое развитие ♦ Игры- занятия 

♦ Чтение 

♦ Дидактические игры 

♦ Беседы 

♦ Ситуации общения 

♦ Игры 

♦ Чтение 

♦ Беседы 

♦ Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

♦ НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Экскурсии в природу (на участке) 

♦ Музыкально-

художественные 

досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

♦ Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

♦ Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры 

♦ Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

♦ Физкультминутки на занятиях 

♦ НОД по физкультуре 

♦ Прогулка в двигательной 

активности 

♦ Гимнастика после сна 

♦ Закаливание (воздушные 
ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
♦ Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
♦ Самостоятельная 

двигательная деятельность 
♦ Ритмическая гимнастика 

♦ Хореография 
♦ Прогулка 

(индивидуальная работа по 
развитию движений) 

 

Старший  дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

♦ Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

♦ Оценка эмоционального настроения 

группы 

♦ Формирование навыков культуры 

еды 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

♦ Формирование навыков культуры 

общения 

♦ Театрализованные игры 

♦   Сюжетно-ролевые игры 

 

♦ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

♦ Эстетика быта 

♦ Тематические досуги в 

игровой форме 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

♦ Сюжетно - ролевые игры 
 

Познавательное 

развитие 

♦ НОД по познавательному развитию 

♦ Дидактические игры 

♦   Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦   Исследовательская работа, опыты 

♦ Развивающие игры 

♦ Интеллектуальные досуги 

♦ Индивидуальная работа 
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и экспериментирование. 

Речевое развитие ♦ НОД по развитию речи 

♦ Чтение 

♦ Беседа 

♦ Театрализованные игры 

♦ Развивающие игры 

♦ Дидактические игры 

♦ Словесные игры 

♦ Чтение 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

♦ Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 
деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Экскурсии в природу 

♦   Посещение музеев 

 

♦ Музыкально-

художественные досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

♦ Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

♦ Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые  сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры 

♦ Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 
ванны) 

♦ Специальные виды закаливания 

♦ Физкультминутки 

♦ НОД по физическому развитию 

♦ Прогулка в двигательной 

активности 

♦ Гимнастика после сна 

♦ Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

♦ Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

♦ Самостоятельная 

двигательная деятельность 

♦ Ритмическая гимнастика 

♦ Хореография 

♦ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
  

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ДОО. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям,   формирующим   чувство   гражданской   принадлежности   ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 
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 •       народной культуре и традициям 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.8. Дополнительные образовательные услуги 

 

 В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, 

отбирая содержание работы дополнительных образовательных услуг, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями. 

 Цель: реализуя планы работы дополнительных образовательных услуг, способствовать 

всестороннему развитию воспитанников, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. 

 Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

№п/п Наименование дополнительных 

образовательных услуг 

образовательная 

область 

возрастная 

аудитория 

1. «Грация»-хореография художественно-

эстетическое развитие 

с 3 до 7 лет 

2. «Юный эколог»-опытно-

экспериментальная деятельность по 

естествознанию 

познавательное 

развитие 

с 5 до 7 лет 
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