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ВВЕДЕНИЕ 
 

   Согласно ст. 10 п. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное образование является первым уровнем общего образования, наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. Образование в дошкольных образовательных организациях: 
* ориентировано на потребности общества и семьи;  
* решает задачи охраны и укрепления здоровья детей;  
* реализует спектр образовательных программ (основных и дополнительных) в соответствии с приоритетным направлением 
деятельности дошкольной образовательной организации и потребностями родителей воспитанников;  
* предоставляет разнообразный спектр образовательных, оздоровительных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
развития ребенка;  
* создает психолого-педагогические условия пребывания ребенка в организации;  

* взаимодействует с семьей по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;  
* встраивается в систему непрерывного образования;  
* развивается в условиях социального партнерства;  
* учитывает региональные особенности развития образования. 
   Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки  развития личности ребенка, основы его идентичности, 
отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия современного дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
    

Миссия муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 21 «Колокольчик» 
комбинированного вида города Искитима Новосибирской области – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее его гармоничное развитие и успешную социализацию, как основу успешного обучения в школе, 
поддержка семьи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 
 

   Философия – это система смыслов и ценностей, которая определяет жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого 
сотрудника.  
   К важным смыслам детского сада относятся: 
1. Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и 
находят вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто делятся 
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информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, 
позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей, 
стремление открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении.  
2. Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно 
их интегрировать в жизнедеятельность ДОУ. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания и его организационных 
форм. 

3. Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, 
своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами, исходя из этого, необходимо создавать условия для 
раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и 

на оказание ему помощи в соответствии с особенностями здоровья или особыми образовательными потребностями. Создание условий 
развития каждого ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации. 
4. Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются между педагогами и специалистами 
ДОУ. 
5. Мобильность, гибкость. Изменение и совершенствование педагогической практики, в соответствии с потребностями и интересами 
семей, расширение перечня образовательных программ. Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются 
равноценными, уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и ДОУ.  
6.Здоровье. Гармония психического, физического и эмоционального состояния человека. Стремление сделать здоровый образ жизни 
важным для каждого участника образовательного процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и 
реализацией новых программ и проектов.  
7. Профессионализм и высокое качество образования. Стремление педагогов в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 
умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 
  

   В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности российского общества.  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

    

   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дополняется принципами: 

* объединения воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных ценностей семьи и 
общества;  
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* поддерживания взаимного интереса детей и взрослых друг к другу через организацию содержательного взаимодействия ребенка с 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
* осуществления поддержки семьи в сохранении и развитии семейной культуры досуга и совместного труда в естественно-природных 
условиях детского сада, города, региона и др. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
   Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее — 

Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 
дошкольного образования в Российской Федерации: 
*Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/,  

*приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/   

*приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ 

*Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в   Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/;   

*постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/    

*постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» https://base.garant.ru/400274954/    

   Программа  разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf, образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf (далее - ОП ДО «От 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://base.garant.ru/400274954/
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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рождения до школы») и ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

   Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
   Программа предусмотрена  для освоения детьми в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений (но не 
старше 8 лет) в группах общеразвивающей, комбинированной направленностей и при необходимости может быть адаптирована для 
освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
   Программа  охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учётом приоритетности видов детской деятельности в 
каждом возрастном периоде и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области 

(далее  –  ДОУ) и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
   Социальные эффекты от реализации Программы – фактическое расширение социума, в который включены дети дошкольного 
возраста (преодоление ограниченности и изолированности в рамках группы, детского сада), реализация «деятельностного» 
образования через организацию многообразия видов и форм детской деятельности, обеспечивающих социальную и образовательную 
успешность ребёнка в течение всего периода дошкольного детства. 
Цель Программы –   создание оптимальных условий и организации образовательного  процесса для: 
* гармоничного развития личности воспитанников,  
* обеспечения позитивной социализации,  

* развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

* формирования предпосылок успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом; 
* обеспечения при необходимости квалифицированной помощью в коррекции нарушений/трудностей в развитии; 

* поддержки семьи в вопросах образования дошкольников. 
Приоритетные задачи реализации Программы  
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками  образовательных 
отношений 

* охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том      числе их эмоционального благополучия; 
* обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
детей в возрасте от полутора лет независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса,  психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
* обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
Программы и  программ начального общего образования; 
* создание благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития 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 на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
* формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных,  эстетических,            интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
* формирование образовательной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей, с максимальным 
привлечением к сетевому взаимодействию объектов 
социокультурного окружения и их ресурсов; 
* обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

Задачи дополняются и конкретизируются задачами, связанными с 
национальными и климатическими условиями по реализации 
регионального компонента в образовательном процессе через все 
виды детской деятельности: 
* воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к малой 
родине, гордость за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; использовать образовательные возможности области и 
города для развития ребенка;  
* формировать экологическую культуру детей как условия 
всеобщей выживаемости (природы, семьи, отдельного человека, 
всего человечества) на материале краеведения; 
* развивать способности и творческий потенциал каждого 
ребенка, осуществлять полихудожественный подход в 
художественно-эстетическом развитии детей. 
* содействовать объединению воспитательно-оздоровительных 
ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных ценностей семьи и общества; 
* поддерживать взаимный интерес детей и взрослых друг к другу; 
организовывать содержательное взаимодействие ребенка с 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
* осуществлять поддержку семьи в сохранении и развитии 
семейной культуры досуга и совместного труда в естественно-

природных условиях детского сада, города, региона и др 
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детей. 
Обязательная часть с учетом коррекционной работы/ 

инклюзивного образования 

Часть, формируемая участниками  образовательных 
отношений, с учетом коррекционной работы/ инклюзивного 

образования 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 
инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного 
воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 
ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. Основная 
задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников.  

 

Задачи дополняются и конкретизируются задачами, связанными с 
профессиональной коррекцией речевых нарушений в условиях 
МБДОУ № 21 «Колокольчик»: 
* осуществлять психолого-педагогическое изучение детей с 
речевыми нарушениями; 
* способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями 
речевого развития, коррекции их психофизического развития, 
подготовке их к обучению в школе; 
* создавать благоприятные условия для развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями; 
* обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 
другими детьми, взрослыми и миром; 
* осуществлять поддержку семьи в коррекционном процессе. 

 

   При  разработке  Программы  МБДОУ № 21 учитывались  принципы, определённые  Стандартом 
 (Пункт 1.4.  Раздел I 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)  и  ОП ДО «От рождения до школы»: 
*принцип культуросообразности - воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала — его воспитательная ценность; 

* принцип развивающего обучения - это обучение в зоне ближайшего развития ребенка, определяется содержанием предлагаемых 
взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности; 

* принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 
* принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей; 
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* сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализовано в массовой 
практике дошкольного образования); 
* принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 
* принцип единства 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; 
* принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
* комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
* принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы  с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
* принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
* принцип учета региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
* реализует принцип открытости дошкольного образования; 
* принцип эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 
* принцип сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
* принцип создания современной информационно-образовательной среды организации; 
* принцип профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений Организация инклюзивной практики строится на принципах 

Содержание  дополняется  принципами: 
* принцип гуманизации образования требует построения 
педагогического процесса на полном признании прав всех 
участников образовательного процесса. 
* принцип природосообразности требует строить образовательный 
процесс на целостности природы ребенка. Это движение природы 
в ребенке происходит через стремление к развитию, познанию, 
взрослению и свободе. 
* принцип деятельностной направленности образования требует 
от воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и 
развитию у детей способности к активному познанию природы, 

* принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 
изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 
педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого 
ребенка);  
* принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализации). Важным условием успешности 
инклюзивного образования является обеспечение условий для 
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 
решает задачу формирования социально активной личности, 
которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
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истории родного края, его традиционной и современной культуры.  
* принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых 

и развития требует внимания к каждому участнику воспитательно-

образовательного процесса 

* принцип регионализации образования требует учета 
региональных особенностей (этнографических, историко-

культурных, экологических и др.) в содержании и организации 
дошкольного образования. 
* принцип непрерывности заключается в требовании, согласно 
которому процесс развития, воспитания  ребенка важно 

осуществлять непрерывно: не только в детском саду, но и в семье, 
что позволяет сохранять целостную жизненную связь семьи и 
группы детского сада 

* принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей 
культурно-образовательного пространства:  семье, детскому саду, 
учреждениям дополнительного образования, учреждениям 
культуры и искусства, улице, общеобразовательной школе, 
гражданскому обществу. 

 

потребителем социальных услуг; 
* принцип социального взаимодействия предполагает создание 
условий для понимания и принятия друг другом всех участников 
образовательного процесса с целью достижения плодотворного 
взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 
активное включение детей, родителей и специалистов в 
совместную деятельность как учебную, так и социальную для 
создания инклюзивного сообщества как модели реального 
социума; 
* принцип междисциплинарного подхода. Специалисты 
(воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель  при участии 
старшего воспитателя) регулярно проводят диагностику детей и в 
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 
целом; 
* принцип вариативности в организации процессов обучения и 
воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с 
различными особенностями в развитии предполагает наличие 
вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 
вариативной методической базы обучения и воспитания и 
способность педагога использовать разнообразные методы и 
средства работы,  как по общей, так и специальной педагогике; 
* принцип партнерского взаимодействия с семьей, внимательного 
отношения к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 
нужно в данный момент ребенку, договор о совместных 
действиях, направленных на поддержку ребенка; 
принцип динамического развития образовательной модели 
детского сада. 

 

Основные подходы к формированию Программы 
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   Программа сформирована на основе следующих научно-обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, 
личностном, аксиологическом, культурологическом, андрагогическом и системном. 
Содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного образования. 
    Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях, а также учитывает особые потребности воспитанников. 
   Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 
художественно-эстетическом и физическом развитии воспитанников через расширения содержания и/или использования 

нетрадиционных форм, методов, способов и средств реализации основной образовательной программы как с позиции взаимодействия 

педагогов с воспитанниками, так и педагогов с родителями и социальными партнерами. 
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

   В МБДОУ № 21 «Колокольчик» получают образование дети от 1,5 до 7-8 лет. Основной структурной единицей ДОУ является группа 
детей дошкольного возраста, которые  могут комплектоваться как из детей одного возраста, так и из детей разных возрастов 
(разновозрастные группы). В детском саду функционируют 10 групп, проектная мощность 264 ребёнка. В учреждении организовано 
образование детей с ОВЗ в комбинированных группах для детей старшего дошкольного возраста (старших и подготовительных 
группах), дети с ОВЗ более младшего возраста – в общеразвивающих группах при обязательном психолого-педагогическом 
сопровождении (индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом). 
  Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении.  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного 
образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_prog

ramm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

1,5 – 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

С. 117 - 121 С. 139 - 140 С. 162 - 163 С. 189 - 191 С. 222 - 224 С. 260 - 262 

 

Особенности социальной ситуации развития 

Возраст  Социальная ситуация развития Ведущая деятельность и другие виды Формы общения Занятия 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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активности 
ранний Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 
взрослым на правах 
сотрудничества раскрывается в 
отношениях: ребенок–предмет–
взрослый (Д.Б.Эльконин, 
Л.Ф.Обухова). Содержание  

совместной деятельности составляет 
освоение малышом социально 
выработанных способов 
употребления предметов.  

предметно-манипулятивная деятельность, 

игры с составными и динамическими 
игрушками, экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность. 

ситуативно-

деловая 
педагогическ
ие ситуации 

дошкольный ребенок – предмет – взрослый 

Главная потребность ребенка 
состоит в том, чтобы войти в мир 
взрослых, быть как они и 
действовать вместе с ними. Но 
реально выполнять функции 
старших ребенок не может. 
Поэтому складывается 
противоречие между его 
потребностью быть как взрослый 
и ограниченными реальными 
возможностями. Данная 
потребность удовлетворяется в 
новых видах деятельности, 
которые осваивает дошкольник. 
Спектр его деятельности 
значительно расширяется 

игровая деятельность, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с 
ними),  восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности 
ребенка. 

внеситуативно-

познавательная 
форма общения, 
внеситуативно-

личностное 
общение (игровые и 
деловые формы 
взаимодействия) 

игры-

занятия, 
обучающие 
игровые 

ситуации и 
другие 

формы. 

 

На  организацию  образовательного процесса в ДОУ также  оказывают  влияние: 
1. Системные особенности дошкольного образования: 
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* отсутствие возможности несения ответственности ребёнком за результат образования; 
* отсутствие возможности предъявления мер воздействия к родителям отсутствующего дошкольника по неуважительной причине со 
стороны образовательной организации. 
2. Современная  социокультурная ситуация развития ребенка. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур. 
Учитывая это, педагоги ДОУ  с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются 
к  пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 
Педагоги ДОУ учитывают, что современного ребёнка окружающий мир более открыт, дети получают больше информации из самых 
разнообразных источников (телевидение, Интернет, значительное число игр и игрушек). Они формируют определённые образцы 
поведения современного ребёнка, которые могут носить навязчивый, агрессивный характер, что ослабляет механизмы 
сопротивляемости ребёнка неблагоприятным факторам среды.  
Сложность окружающей среды с технологической точки зрения способствует раннему «вхождению» ребёнка в мир технологий, а 
нарушение   устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от старших младшим может осложнять и деформировать 
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных   качеств личности ребенка. В образовательной 
деятельности с детьми используются компьютерные презентации, интерактивные и компьютерные игры, фрагменты мультфильмов на 
занятиях, что стимулирует познавательную активность детей и помогает удерживать интерес. С другой стороны становится актуальной  
поддержка традиционной схемы передачи опыта от старших детей младшим в части игровой деятельности. 
Организация образовательного процесса осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, 
предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности сибирского 
региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 
3. Климатические условия Западно-Сибирского региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и резко-

континентальный климат со значительными перепадами температуры. Зима  суровая и продолжительная, с устойчивым снежным 
покровом, сильными ветрами и метелями. Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, но сравнительно короткое. 
Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними 
весенними и ранними осенними заморозками. Также, начиная с конца октября по март, световой день в Сибири короче темного 
времени суток.  В связи с этим в зимнее время года воспитатели детских садов не всегда имеют возможность выйти на прогулку с 
детьми. Это время используется для организации «прогулок» в помещениях ДОУ,  динамических часов, самостоятельной деятельности 
детей, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 
утомляемости. 
В теплый период времени, наоборот, дети находятся на свежем воздухе продолжительное время, образовательная деятельность 
осуществляется на участке, что способствует  укреплению и оздоровлению всех воспитанников дошкольного учреждения. 
В целом,  условия представляют собой сложный комплекс факторов в отношении их воздействия на детский организм. Эти факторы 
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учитываются при организации совместной деятельности в режимных моментах, составлении годового календарно-тематического плана 
образовательного процесса в ДОУ. 
4. Национально-культурные особенности. Город Искитим  – крупный город в Новосибирской области, расположен на берегу реки  
Бердь. Это промышленный, транспортный и культурный центр Искитимского района, предоставляющий большие возможности для 
развития образовательной, духовной, культурной жизни детей. К культурным достопримечательностям города можно отнести 
историко-художественный музей, библиотеки, храм, часовни, городской парк, дома культуры – это всё благоприятно отражается на 
культурной, образовательной жизни жителей города. Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы истории и 
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького искитимца. 
Детский сад находится в едином образовательном пространстве микрорайона Индустриальный. На протяжении нескольких лет 
существует тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культурными объектами города: детской 
библиотекой, Домом культуры "Молодость", музыкальной школой, школами № 3, 4, МБУК  Искитимский городской историко-

художественный музей, Школой искусств, ЦДО, Станцией юных натуралистов, ДЮСШ, МБУ Парк культуры и отдыха им. 
И.В.Коротеева, парком Индустриального микрорайона. Таким образом, развивающая среда детского сада, сотрудничество с 
учреждениями дополнительного образования и культурными учреждениями, расширение социального пространства (в 

непосредственной близости находятся завод ЖБИ – 5, парикмахерская, почтовое отделение, магазин, банк, пожарная часть, 
тренажёрный зал) оказывает положительное влияние на удовлетворение образовательных потребностей воспитанников детского сада и 

желаний их родителей, а также дает возможность педагогам творчески подойти к реализации основных целей и задач образовательной 
программы ДОУ.      
 

1. 2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

   Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
Целевые ориентиры на выходе из раннего возраста  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования (7-8 лет) 
* 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 

* ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

деятельности; 
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(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
* владеет активной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 
* стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 
* проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
* проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства; 
* у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

* ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  
* способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
* ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
* ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
* у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
* ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 
* ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; 
* знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.;  
* ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают  основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 
воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования.  
 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 
возрастной период освоения Программы (приложение 2). Планируемые результаты логопедической работы (приложение 3). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в 
пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания; 
– представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ДОУ. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения 
детьми планируемых результатов освоения Программы. 
      

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 
основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ (ВСОКО, МКДО); 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка (МКДО, НОКО, анкетирование 
родителей, педагогов, участие в конкурсах профессионального мастерства, федеральном проекте «Звезды дошкольного образования»). 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации;  
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы.  
 

Основные задачи 
воспитателя 

  Реализация  Критерии  эффективности действий 

педагога/образовательный результат    

Развивающие 
занятия 

При проведении занятий использовать современные 
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 
развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 
принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 
материал, соответствующий   духовно-нравственным   
ценностям,   историческим и национально-культурным 
традициям народов России. 

Сохранение интереса детей и их активное 
участие в занятии 

Эмоциональное 
благополучие 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, 
что означает теплое, уважительное, доброжелательное 
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, 
проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 
эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 
собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 
любят, о нем позаботятся. 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, 
радуются встрече со сверстниками и 

воспитателями 

Справедливость и 
равноправие 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей. 

Дружелюбное отношение детей друг к другу 
независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей. 

Детско-взрослое 
сообщество 

Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на  взаимном уважении, 
равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 
участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

Активное  и заинтересованное участие детей 
в реализации совместных проектов и 
общегрупповых событий, наличие в группе 
традиций, совместных правил, умение детей 
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родителей). хорошо взаимодействовать и самостоятельно 
договариваться друг 
с другом. 

Формирование 
ценностных  

представлений 

Объединение  обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, воспитание у 
дошкольников таких качеств, как: 
 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям и пр.; 
 традиционные гендерные представления; нравственные 
основы личности — стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру (быть «хорошим»). 

Проявление у детей таких качеств как 
справедливость, забота о тех, кто слабее, 
чувство гордости за свою страну, за ее 
достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего 
дела. 
 

 Пространство 
детской 

реализации  (ПДР) 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 
 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в 
осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 
 предоставление свободы выбора способов самореализации, 
поддержка самостоятельного творческого поиска; 
 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; 
 создание условий для представления (предъявления, 
презентации) своих достижений социальному окружению; 
 помощь в осознании пользы, признании значимости 
полученного результата для окружающих. 

Проявление детьми инициативы и 
самостоятельности в различных видах 
детской деятельности, проявление активной 
жизненной позиции, умения творчески 
подходить к решению различных жизненных 
ситуаций. 

Нацеленность на 
дальнейшее 
образование 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению 
знаний, формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

Дети любознательны, задают много вопросов, 
проявляют интерес к школе, желание в 
будущем учиться в школе. 
 



20 

 

ценностей. 
Региональный 

компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 
воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его 

основных достопримечательностях. 
Предметно-

пространственная 
среда 

Использовать все возможности для создания современной 
предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
 

Каждый ребенок может найти себе занятие по 
своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, 
что где лежит,  имеют свободный доступ ко 

всем материалам и пр.). 
Взаимодействие с 

семьями 
воспитанников 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: 
 обеспечивается открытость дошкольного образования: 
открытость и доступность информации, регулярность 
информирования, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада; 
 обеспечение максимального участия родителей в 
образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 
образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); 
 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Меняется формат взаимодействия родителей 
и воспитателей: родители из требовательных 
«заказчиков образовательной услуги» 
становятся союзниками, партнерами и 
помощниками воспитателей, полноправными 
участниками образовательного процесса. 

Образовательная деятельность 

Проведение 
занятий 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая 
«золотые принципы» дошкольной педагогики. 
1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 
2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

Комплексное всестороннее развитие детей по 
всем образовательным областям в соответствии с 

Программой и ФГОС ДО. 
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6. амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Обогащенные 
игры в центрах 

активности 

 

Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 
пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и 
пр.). 
Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 
занятиях и играх в центрах активности. 
Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения 
найти себе занятие и партнеров по совместной 
деятельности. 
Развитие умения договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная 
деятельность 

Заметить проявление детской инициативы. 
Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 
При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 
Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

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

 

Развитие инициативы и самостоятельности. 
Формирование уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства и собственной значимости 
для сообщества. 
Воспитание стремления быть полезным обществу. 
Развитие когнитивных способностей (умения 

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

ставить цель, планировать, достигать поставленной 

цели). 
Развитие коммуникативных способностей (умение 

презентовать свой проект окружающим, 
рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 
Образовательное 

событие 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 
Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 
избегая прямых подсказок и указаний. 
Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 
Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 
деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 
рисовании, конструировании и пр. 

Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. Формирование детско-взрослого 

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

взрослыми. 
Развитие способности на практике применять 

полученные знания, умения, навыки. 
Развитие регуляторных способностей (умения 

ставить цель, планировать, достигать поставленной 

цели). 
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Развитие когнитивных способностей (умения 

думать, анализировать, работать с информацией). 
Свободная игра Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать 

детскую игру. 
Помогать детям взаимодействовать в игре. 
Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 
 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, 
социально-коммуникативное, познавательное, 
художественно-эстетическое). 
Развитие детской инициативы.  
Развитие умения соблюдать правила. 
Развитие умения играть различные роли. 
Развитие способности взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 
Режимные моменты 

Утренний прием 
детей 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. 
Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на 
день 

Развитие навыков вежливого общения. 
Вовлеченность родителей в образовательный 

процесс 

Утренняя 
гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно.  
Способствовать сплочению детского сообщества. 
 

 

Положительный эмоциональный заряд. 
Сплочение детского коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 
Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, 
повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 
Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними справиться. 
Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 
стремление сделать его хорошо. 
Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 
дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 
Использовать образовательные возможности режимного момента 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и 

самостоятельности. 
Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным. 
Формирование привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 
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(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. Д.). 

Подготовка к 
приему пищи 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 
Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 
Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, 
что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 
 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания). 
Понимание того, почему необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование навыков здорового образа 

жизни). 
Выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 
Прием пищи Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом. 
Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 
Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 
Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 
Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. Д.) 

Формирование культуры поведения за столом, 
навыков вежливого общения. 
Развитие умения есть самостоятельно, в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. 
Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным. 
 

Утренний круг Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т. Д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 
Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 
образовательное событие и т. Д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 
диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться 

Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 
Когнитивное развитие: развитие познавательного 
интереса, умения формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути решения. 
Регуляторное развитие: развитие умения 
соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, 
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задавать открытые вопросы (т. Е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному 

ответу. 
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 
не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 
Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. Д.). 

планировать свою и совместную деятельность. 
Навыки, умения, знания: ознакомление с 
окружающим миром, развиие речи. 
Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 
Обеспечение эмоционального комфорта: 
создание положительного настроя на день, 
положительного отношения к детскому саду. 

Подготовка и 
возвращение с 

прогулки 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 
Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 
Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Развитие навыков самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и раздеваться в 
соответствии со своими возрастными 

возможностями. 
Развитие доброжелательности, готовность помочь 

сверстнику. 
Прогулка  Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 
организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, 
в которые можно играть на улице. 
Способствовать сплочению детского сообщества. 
При возможности, организовывать разновозрастное общение. 
Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Укрепление здоровья детей, профилактика 
утомления.  
Удовлетворение потребности в двигательной 

активности. 
Физическое развитие, приобщение к подвижным 

и спортивным играм. 
Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со 

сверстниками. 
Развитие игровых навыков. 
Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка и 
дневной сон 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Развитие навыков самообслуживания. 
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Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 
Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей фомировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении. 

Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. Приобщение к художественной 

литературе. 

Подъем, 
гимнастика после 
сна, закаливание 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую 

комнату. 
Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 
Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, 
так, чтобы детям было интересно. 
Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного отношения к 

собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 
Комфортный переход от сна к активной 
деятельности. Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг 

к другу и к детскому саду в целом. 
Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 
разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 
реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 
ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.) 

Коммуникативное развитие: развитие навыков 
общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 
Когнитивное развитие: развитие 
познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, 
искать пути решения. 
Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную деятельность. 
Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения 
детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 
Эмоциональный комфорт: обеспечение 
эмоционального комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у детей желания прийти 

в детский сад на следующий день. 
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Уход детей домой Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 
ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 
Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 
способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 
формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка желания прийти в 

детский сад  на следующий день. 
Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 
Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 
РППС на участке Использовать все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды на территории ДОУ. 
Укрепление здоровья детей, профилактика 
утомления, удовлетворение потребности в 
двигательной активности, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. 
Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со 

сверстниками. 
Развитие игровых навыков, развитие инициативы и 

самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности. 
Развитие умения договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным действиям. 
 
На территории ДОУ должна быть возможность организации разных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательной и 

т.д. 
Зона Критерий эффективности организации РППС территории ДОУ 

Эстетическая Эстетичность оформления входа в здание и его фасада. 
Количество зелени для защиты от пыли и очищения воздуха. 
Наличие хвойных деревьев и кустарников, которые украшают территорию круглый год. 
Наличие декоративных объектов на территории. 

Физкультурно-оздоровительная Наличие спортивной площадки. 
Состояние оборудования для физкультурно-оздоровительной работы. 
Наличие на территории объектов оздоровительной направленности: дорожка здоровья, 
экологическая тропа. 
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Зона Критерий эффективности организации РППС территории ДОУ 

Зона отдыха Наличие теневых навесов. 
Наличие столиков и скамеек. 

Детские игровые площадки Соответствие возрастным особенностям. 
Качество оборудования площадки, санитарно-гигиеническое состояние и безопасность 
участка. 
Наличие тематических зон для организации разных видов деятельности. 
Наличие зеленой изгороди как декоративного барьера между участками и для защиты от 
солнца в жаркие дни. 

Площадка для занятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

Наличие дорожной разметки с пешеходным переходом. 
Наличие дорожных знаков и других материалов для обучения детей ПДД. 

Хозяйственная Безопасность объектов на территории. 
Наличие высокого непроницаемого забора. 
Освещение территории в темное время суток. 

Цветники Наличие цветников и единство стиля в их разведении. 
Наличие табличек с иллюстрациями и названиями цветов на клумбах. 

Огород Наличие детского инвентаря для ухода за растениями: пластмассовые лейки, тачки, грабли. 
Наличие оборудования для исследования почвы и растений. 
Эстетичность и единый стиль оформления грядок. 

 

 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает пять образовательных областей — социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей  (Пункт 2.6 Раздел II Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования),  которые можно дифференцировать на направления, согласно ОП ДО «От рождения до школы»: 

 Образовательные  области Направления  

Физическое  развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Физическая культура 

Социально - коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Формирование основ безопасности 

Познавательное  развитие Формирование элементарных математических представлений 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Ознакомление с окружающим (предметным окружением,   социальным миром, миром природы) 
Речевое  развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Художественно - эстетическое 
развитие 

Художественное творчество (приобщение к искусству,  изобразительная деятельность, 
конструктивно-модельная деятельность) 

Музыкальная деятельность 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей 

Образовательная область «Физическое развитие». Задачи:  
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (ФГОС ДО, п. 2.6.) 
Направление  Содержание 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»:  

 

 

 

2 – 3 года с. 144 5 – 6 лет с. 255  
3 – 4 года с. 185 - 186 6 – 7 лет с. 294 

4 – 5 лет с. 217 - 218   

с включением содержания компонента ДОУ (без определённого количества часов):  приобретение 
детьми опыта использования игровых приёмов здоровьесбережения (самомассаж, пальчиковые, 
артикуляционные, дыхательные упражнения и т.д.); приобретение детьми опыта совместной и 
семейной культуры активного отдыха (рабочая программа руководителя по физической культуре, 
картотеки). 

Физическая   культура Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

1,5 - 2 года с. 131 - 132 4 – 5 лет с. 218 - 221 

2 – 3 года с. 144 - 146 5 – 6 лет с. 256 - 259 

3 – 4 года с. 186 - 188 6 – 7 лет с. 295 - 299 

с включением содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, забавах, отражающих 
особенности сибирского климата; 
приобретение детьми опыта совместной и семейной культуры активного отдыха (рабочая программа 
руководителя по физической культуре). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Задачи:   
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в Организации; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе (ФГОС ДО, п. 2.6.).  
Направление  Содержание  
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

1,5 – 2 года с. 137 - 138 4 – 5 лет с. 191 - 194 

2 – 3 года с. 153 - 154 5 – 6 лет с. 225 - 228 

3 – 4 года с. 164 - 167 6 – 7 лет с. 262 - 266 

с включением содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  
формирование первичных представлений о г. Искитиме, его истории и достопримечательностях, 
традициях и праздниках (рабочая программа «Юный искитимец»).  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

1,5 – 2 года с. 137 - 138 4 – 5 лет с. 194 - 195 

2 – 3 года с. 154 - 155 5 – 6 лет с. 228 - 229 

3 – 4 года с. 167 6 – 7 лет с. 266 - 267 

с включением содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  
формирование первичных представлений о родителях-тружениках, о их профессиях (проект «Мои 
родители»). 

Формирование основ 
безопасности 

Соответствует  содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

1,5 – 2 года с. 137 - 138 4 – 5 лет с. 195 - 196 

2 – 3 года с. 155 5 – 6 лет с. 229 - 230 

3 – 4 года с. 167 - 168 6 – 7 лет с. 267  
 

Образовательная область «Познавательное развитие». Задачи:  
 предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО, п. 2.6.). 
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Направления   Содержание 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

 2 – 3 года соответствует   содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 
147) 

3 – 7 лет соответствует  содержанию авторской программы Новиковой  В.П. 
«Математика в детском саду». 

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 Соответствует   содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

2 – 3 года с. 147 5 – 6 лет с. 231 - 232 

3 – 4 года с. 168 - 169 6 – 7 лет с. 268 - 269 

4 – 5 лет с. 196 - 197 
 

Ознакомление  с  предметным 
окружением:  

Соответствует  содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

2 – 3 года с. 147 - 148 5 – 6 лет с. 234 - 235 

3 – 4 года с. 170 - 171 6 – 7 лет с. 272 

4 – 5 лет с. 199 - 200 
 

с социальным 
миром: 

  

  

Соответствует содержанию ОП ДО  «От рождения до школы»: 

2 – 3 года с. 148 5 – 6 лет с. 236 - 237 

3 – 4 года с. 172 6 – 7 лет с. 275 - 276 

4 – 5 лет с. 202 

с включением содержания регионального компонента (без определённого 
количества часов):  формирование первичных представлений о городе 
Искитиме, его истории и достопримечательностях, знаменитых земляках 
(рабочая программа «Юный искитимец»). 

с миром природы: Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 
2 – 3 года с. 148 5 – 6 лет с. 235 - 236 

3 – 4 года с. 171 - 172 6 – 7 лет с. 272 – 275 

4 – 5 лет с. 200 - 201 

с включением содержание регионального компонента (без определённого 
количества часов):  формирование первичных представлений о природе 
Новосибирской области и Искитимского района (рабочая программа «Юный 
искитимец»). 

Образовательная область  «Речевое развитие». Задачи:   
 владение речью как средством общения и культуры;  
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 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО, п. 2.6.). 
Направление  Содержание 

Развитие речи Соответствует  содержанию ОП ДО  «От рождения до школы»: 

1,5-2 года с. 129 - 130 4 – 5 лет с. 202 - 204 

2 – 3 года с. 149 - 150 5 – 6 лет с. 238 - 239 

3 – 4 года с. 172 - 174 6 – 7 лет с. 276 - 278 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 
1,5 – 2 

года 
с. 131 4 – 5 лет с. 204 - 207 

2 – 3 года с. 151 - 152 5 – 6 лет с.239 - 242  

3 – 4 года с. 174 - 177 6 – 7 лет с. 278 - 281 

с включением в группах старшего дошкольного возраста содержания регионального компонента (без 
определённого количества часов):  знакомство со стихотворениями искитимских авторов (рабочая 
программа «Юный  искитимец»).   

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие». Задачи: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
(ФГОС ДО, п. 2.6.). 
Направления  Содержание  
Приобщение к искусству Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

2 – 3 года с. 156 5 – 6 лет с. 243 
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3 – 4 года с. 177.  6 – 7 лет с. 281 - 283 

4 – 5 лет с. 207 - 208 

с включением содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  
формирование представлений о художественной культуре Новосибирской области, г. Искитима. В 
содержание Программы включён компонент ДОУ: взаимодействие с профессиональными театрами г. 
Новосибирска. 

Изобразительная 
деятельность 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 
2 – 3 года с. 156 - 157 5 – 6 лет с. 244 - 248 

3 – 4 года с.177 - 179  6 – 7 лет с. 283 - 286 

4 – 5 лет с. 208 - 211 

с включением содержания пособий серии «Детское творчество» Колдиной Д.Н. (без определённого 
количества часов). В содержание Программы включается также  компонент ДОУ (без определённого 
количества часов):  приобретение детьми опыта участия в выставках, конкурсах, фестивалях. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

 Соответствует  ОП ДО «От рождения до школы»: 

2 – 3 года с. 157 - 158 5 – 6 лет с. 248 

3 – 4 года с. 179 - 180 6 – 7 лет с. 286 - 287 

4 – 5 лет с. 211 - 212   
 

Музыкальная деятельность Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы»: 

1,5-2 года с. 135 4 – 5 лет с. 212 - 217 

2 – 3 года с. 158 - 160 5 – 6 лет с. 248 - 254 

3 – 4 года с. 180 - 184 6 – 7 лет с. 287 - 293 

с включением содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  
знакомство с музыкальной, театральной культурой Новосибирска и области, а также компонента ДОУ – 

приобретение  детьми опыта участия в концертах, фестивалях, спектаклях. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Направление 
детского развития 

Структурные компоненты Область реализации 
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Физическое развитие   
 

Рабочая   программа 
руководителя по 
физической культуре  

1. Становление ценностей здорового 
образа жизни 

2. Творчество в процессе физической 
активности 

3. Профилактика нарушений осанки и 
плоскостопия 

Физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, народные 
подвижные игры (часть физкультурного занятия), детско-

родительские спортивные мероприятия 

Использование нестандартного оборудования, массажных ковриков 
и дорожек, применение дыхательных упражнений, самомассажа, 
логоритмики, пальчиковых упражнений (часть физкультурного 
занятия) 
Лечебные игры (нарушений осанки и плоскостопия) в течение дня, 

коррегирующая гимнастика для детей с ОВЗ 

Познавательное, 
речевое развитие 

 

Для детей с ОВЗ: 

Рабочая программа 
учителя-логопеда по 
коррекции речевых 
нарушений  
 

Рабочая программа 
педагога-психолога  

1. Здоровьесбережение (картотеки) 
 

2. Развитие познавательной активности 
(формы взаимодействия с детьми) 
 

3. Развитие у детей экологического 
сознания 

 

4. Коррекция речевых нарушений. 
 

5. Развитие психических процессов, 
познавательной мотивации 

 

Пальчиковые и кинезиологические упражнения, дыхательная 
гимнастика, упражнения для глаз, самомассаж, логоритмические 
упражнения, танцевальные паузы (часть занятия, в течение дня) 
 

Развивающие игры (в том числе и компьютерные), интерактивные 
игры, интегрированные занятия, проекты 

 

Акции, проекты, тематические дни, фольклорные праздники 

 

Развивающие игры (в том числе и компьютерные), интерактивные 
игры, артикуляционные, пальчиковые и др. игры по темам недели, 
интегрированные занятия, проекты, речедвигательный тренинг. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

Перспективное 
планирование 
развития детской 
игры  
Для детей с ОВЗ 

Рабочая программа 

1. Создание условий для социальной 
адаптации 

 

2. Развитие игровой деятельности. 
 

 

 

 

3. Развитие / коррекция эмоционально-

волевой, коммуникативной  сферы 

Проекты, акции, шефство над малышами, коррекционно-

развивающие игры, праздники, сотрудничество с социумом 

 

Совместная игровая деятельность 

 

 

 

 

Речедвигательный тренинг, развивающие игры (в том числе и 
компьютерные), интерактивные игры, этюды, психогимнастика. 
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педагога-психолога  
Художественно-

эстетическое развитие  
 

Рабочая программа 
музыкального 
руководителя  
 

Рабочая программа 
воспитателя по ИЗО 

 

Перспективный план 
взаимодействия с 
детскими театрами 

1. Создание условий для развития 
творческой активности детей в 
музыкальной и театрализованной 
деятельности, приобщение к 
музыкальной и театральной культуре 

 

2. Приобщение детей к миру искусства, 
создание условий для самореализации 
ребёнка в ИЗО деятельности 

 

3. Приобщение детей к миру театра. 

Музыкальные фольклорные праздники и развлечения, театральные 
фестивали, конкурсы, детско-родительские спектакли, виртуальные 
экскурсии, компьютерные презентации 

 

 

Занятия по народно-прикладному искусству, занятия по 
ознакомлению с искусством, виртуальные экскурсии по музеям, 
участие в ярмарке, конкурсах, детско-родительские работы 

 

 

Сотрудничество с профессиональными кукольными театрами г. 
Новосибирска 

 

Для детей, имеющих ОВЗ и речевые нарушения,  в содержание образовательной  деятельности по реализации ОО «Речевое 
развитие» вводится коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. Содержание соответствует 
коррекционным программам: Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет)»; Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,    Т. В. Туманова  «Программы  дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей  с нарушениями речи». 
 

В содержание образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» 
вводится коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. Содержание  учитывает следующие программы: 
И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. «Ознакомление с окружающим миром»; Т.П.Трясорукова  «Речедвигательный тренинг»; 
Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова «Цветик-семицветик» (все возрастные группы), «Солнышко» Т.П.Трясорукова  
(программа психолого-педагогических занятий для дошкольников) с включением компонента ДОУ в виде комплексно-тематического 
планирования, картотек по здоровьесбережению. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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В основу реализации Программы положены образовательные области. В ходе реализации содержания каждой образовательной 
области решаются основные воспитательные задачи.   

Образовательные 
области 

Основные  воспитательные задачи 

Физическое 
развитие 

Физическое воспитание: 
охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие движений; 
формирование нравственно-физических навыков, потребности в физическом совершенстве; 
воспитание культурно-гигиенических качеств; 
формирование представлений о своем организме, здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

формирование навыков выполнения основных движений 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Нравственное воспитание: 
формирование механизма нравственного воспитания: представлений, нравственных чувств, нравственных 
привычек и норм, практики поведения; 
воспитание нравственных качеств, востребованных в современном обществе 

Трудовое воспитание: 
помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью; 
развитие личности ребенка в труде 

Познавательное  
развитие 

Речевое развитие 

Умственное воспитание: 
сенсорное воспитание; 
развитие речемыслительной деятельности; 
воспитание любознательности, познавательных интересов; 
формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни как условие умственного роста 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Эстетическое воспитание: 
формирование эстетического отношения к окружающему; 
формирование художественных умений в области разных искусств 

      Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности детей, среди которых выделены 
три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 
ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 
протяжении всего дошкольного детства. 

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребенка 
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ранний возраст 

(1,5 — 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

дошкольный 
возраст 

(3 года — 8 

лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 
с ними) 

  Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды детской деятельности, в процессе 
организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно: 
 

Возрастной период Виды детской деятельности 
Приоритетные 
образовательные области 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.); 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

ФР 

дошкольный возраст 

(3 года — 8 лет) 

- 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 материалы; 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

РР 

СКР 

ПР, ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

Формы организации детских видов деятельности подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной 
образовательной области. 

Образовательные 
области 

Формы  организации деятельности 

Социально-

коммуникативное 
Игра (индивидуальная, совместная с воспитателем, совместная со сверстниками), коммуникативные игры 
(на знакомство детей  друг с другом, создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 
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развитие 

 

взаимодействия и др.). Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 
литературных произведений. Подвижные (в том числе народные), игры диалоги. Дидактические словесные 
(в том числе народные) игры, викторины.  
Чтение, беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная 
деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач, экспериментирование, поручение и задание. Свободное общение на разные 
темы. Специальное моделирование ситуаций общения.   
Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; 
придумывание сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. Придумывание этюдов для 
театрализации (невербальные средства выразительности).  
Дежурство, упражнение, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 
Социальные акции и социально значимые проекты. 

 

Познавательное 
развитие 

Конструирование, экспериментирование, моделирование, проектирование, исследование, наблюдение, 
проблемная ситуация, рассказ, беседа, коллекционирование. Опыты, исследования, игры-

экспериментирования с разными материалами. Рассматривание, обследование, наблюдение. 
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, 
макетов, алгоритмов. 
Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим 
обсуждением. Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 
иллюстрированных энциклопедиях. Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. Оформление 
тематических выставок. 
Оформление уголка природы. Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)  
Игры: дидактические, интеллектуальные, развивающие, сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

путешествия. 
Конференции проектно-исследовательских работ, интеллектуальные конкурсы, викторины, олимпиады. 

 

Речевое развитие 

Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. Обсуждение. Рассказ. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Игра. Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 
произведений Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. Дидактические словесные (в том 
числе народные) игры. 
Интегративная деятельность: создание коллекций, проектная деятельность, праздники, спектакли. 
Художественно-речевая деятельность:  Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 
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меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. Инсценирование. Сочинение 
загадок.  
Викторины.  Творческие конкурсы, фестивали, выступления агитбригад, конференции. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  Создание макетов, коллекций и их 
оформление. Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Организация выставок. 
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания. 
Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. Попевка, распевка, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Двигательный, пластический танцевальный этюд, танец, хоровод, пляска. 
Творческое задание. Концерт-импровизация. 
Музыкальная  сюжетная игра. Музыкально-дидактическая игра. Драматизация песен. Музыкально-

театрализованные игры. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками. 
Разнообразная интегративная деятельность: 
*музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 
Восприятие литературных произведений с последующими: 
*свободным общением на  тему литературного произведения,  
*решением проблемных ситуаций,  
*дидактическими играми по литературному произведению,  
*художественно-речевой деятельностью, 
*игрой-фантазией, 
*рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций,  
*просмотром мультфильмов,  
*созданием этюдов, сценариев для театрализации, 
*театрализованными играми,  
*созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, оформление тематических выставок 

Творческие конкурсы, фестивали, выступления агитбригад. 
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Физическое развитие 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика. Физические упражнения. Физминутки и динамические 
паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Спортивные упражнения. Разнообразная 
двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Спортивные и физкультурные досуги, спортивные состязания. Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 
Проблемная ситуация. 
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. 
Народные подвижные игры. Пальчиковые игры. 
Беседа, рассказ, чтение, рассматривание. 
Интегративная деятельность: проектная деятельность. 
Контрольно-диагностическая деятельность. 

   Образовательная деятельность по образовательной программе МБДОУ № 21 в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31 
июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" осуществляется в группах. Группы имеют 
общеразвивающую и комбинированную направленность. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования. В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее АОП).  
 

     В группе общеразвивающей направленности осуществляется несколько вариантов интеграции образовательных областей. 
    Деятельностная интеграция — форма интеграции, при которой достигается интеграция интересов и способностей воспитанников. 
Учитывая дифференцированные группы детей по интересам, педагог создает ситуации для вовлечения малоактивных детей, 
обладающих неустойчивыми и невыраженными интересами, в совместную деятельность со взрослым или сверстниками. При этом 
возникает эффект «заражения социальными эмоциями», особенно если воспитатель использует прием опережающего одобрения 
действий детей, комментирует в речи последствия их действий и деятельности, представляя результат как уже совершившийся.  
Психолого-педагогическая интеграция — специальная организация информации познавательного характера («проблемное обучение»), 
основой которой выступает субъект-субъектный подход к воспитанию и обучению дошкольников. При этом субъектность ребенка 
проявляется: в способности проявить инициативу и самостоятельность;  быть стратегом своей деятельности, ставить и корректировать 
цели, принять и реализовать решение;  в готовности самостоятельно выстраивать действия;  в умении оценить последствия своего 
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поведения;  в готовности самоизменяться и самосовершенствоваться;  строить планы на будущее.    Кроме того, в рамках данного 
подхода в ДОУ отрабатывается методика игрового обучающего взаимодействия детей –  социоигровой стиль обучения. Игра-

занятие  включает введение в игровую ситуацию, установление правил и распределение ролей — в организационной части, комплекс 
игровых ситуаций и обучающих игр — в основной части; развязку сюжета, выход из игровой ситуации и подведение итогов игры, 
рефлексию — в заключительной части. Условия: 

Дети  на занятии должны 
перемещаться, двигаться 

Должны быть разнообразие, вариативность (хотя бы 
две-три смены и в мизансценах, и в ролях, и в видах 
деятельности) 

Дети должны  объединяться для работы в 
малые группки, эти группки между собой 
должны вступать в общение 

       Интеграция образовательных областей в группе комбинированной направленности осуществляется на основе социально-

коммуникативного развития и социально-ориентированных игр и технологий. При этом общеразвивающая программа выступает в 
качестве основы для формирования содержания образовательных областей.  Коррекционно-развивающая программа — в качестве 
основы для решения задач и подбора содержания работы по развитию языковой способности как механизма компенсации речевого 
нарушения обучающихся.  

Образовательная деятельность в МБДОУ № 21 осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной 
деятельности детей. Совместная образовательная деятельность осуществляется в форме непосредственно образовательной 
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и культурных практик в ДОУ, а также 
совместной деятельности с родителями.  

Традиционные формы непосредственно образовательной деятельности   
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 
с другими детьми 

Групповая 
(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста 
и уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения 
организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения 
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       Одна из форм организации такой образовательной деятельности — непосредственно образовательная деятельность в форме 
занятия педагога с ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). Классические занятия: 

Классическое 
занятие 

Усвоение  новых знаний и умений / закрепление и обобщение / творческое применение полученных знаний, 
усвоенных умений и навыков 

Комбинированное  
занятие 

Объединение  разных частей, направленных на решение различных развивающих, воспитательных и 
обучающих задач, с помощью единой темы, построенные по лексическому принципу. 

Интегрированное  
занятие 

Интеграция  разных видов детской деятельности или техник ее выполнения, в результате чего происходит 
усвоение детьми новых приемов и способов данной деятельности. При этом особенное внимание уделяется 
логической взаимообусловленности частей организованной образовательной деятельности, обеспечению 
условий для динамики детского восприятия, привлечению разных анализаторов и смене динамических поз. 
Целью детско-родительских интегрированных занятий является формирование способов взаимодействия детей 
и родителей в процессе обучения дошкольников и освоения структуры детской деятельности.  

Комплексное 
занятие 

Учет  принципа комплексности в обучении и воспитании детей, принципов динамичности детского восприятия 
и смены видов деятельности (игровой, театральной, продуктивной и др.), опоры на междисциплинарные связи. 
Первая часть занятия – решаются познавательные задачи, развиваются  интеллектуальные способности.  
Вторая часть – включение в занятие иных программных задач и другого вида деятельности. Это позволяет 
формировать междисциплинарные связи. Третья часть – закрепление и обобщение усвоенных представлений 
и формирование собственного эмоционально-ценностного отношения.  

       Обновление содержания неизбежно влечёт за собой обновление его внешних выражений. В ДОУ используются новые формы 

вместо учебных занятий, изменяются классические (беседа, наблюдение, рассматривание) – формы носят интегративный характер, 
позволяя решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов деятельности: образовательные 
предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 
игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 
различной направленности, прежде всего исследовательские;   праздники,  социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала  режимных моментов.  
   Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в образовательном процессе ДОУ, являются 

игровые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  
игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения) позволяют провести сопоставление живого 
объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 
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игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании кукол, которые являются персонажами 
сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 
полученные знания; 
игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, 
туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 
систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 
   Обучение с использованием игровых обучающих ситуаций может выходить за рамки отведенного времени обучения, переходя в 
игровую деятельность детей. Это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развивающего обучения с учетом возрастных особенностей и интересов детей. При 
этом к педагогам выдвигается требование согласовывать содержание разных разделов программы обучения детей, добиваясь 
интеграции разных видов детской деятельности и взаимосвязи образовательных областей.  
 Наиболее популярный вид игр как организованной формы образовательной деятельности — это дидактические игры. Для практики 
дошкольного образования особенно важным является не столько обучающее, сколько развивающее воздействие. 

    Для решения образовательных задач Программы используется также образовательная технология «Ситуация». 
Суть этой образовательной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми. Технология положена в основу 
специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: введение в ситуацию; актуализация знаний и умений детей; 
затруднение в ситуации; «открытие» ребенком нового знания (способа действия); включение нового знания (способа действия) в 
систему знаний ребенка; осмысление ситуации. 
В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных 
возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга.  
    На интеграцию образовательных областей может быть направлена и такая форма организованной образовательной деятельности, как 
экскурсия. Экскурсии являются особой формой организованной образовательной деятельности. Образовательные и воспитательные 
задачи во время проведения экскурсий решаются в интеграции и в единстве. При этом необходимо помнить о краеведческом и 
сезонном принципах, а также принципах повторности, постепенности, наглядности.  
 Содержание экскурсий связано с природными явлениями, культурными объектами и деятельностью взрослых. Для детей младшего 
дошкольного возраста экскурсии проводятся внутри дошкольного учреждения и участка, а начиная с 4 лет — за пределами детского 
сада.  
Для решения образовательных задач Программы  в ДОУ также используются следующие технологии организации образования:  

1) технология проектной деятельности,  суть которой состоит в достижении дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного 
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продукта. В образовательной работе ДОУ используются монопроекты, содержание которых ограничивается рамками одной 
образовательной области, и межпредметные (или интегрированные) проекты, в которых решаются задачи из разных образовательных 
областей Программы.  

2) технология исследовательской деятельности, которую мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 
исследовательского поведения. Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего 
дошкольного возраста типы исследования: опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 
коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; путешествие по карте — освоение 
пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира); путешествие по «реке времени» — освоение временных 
отношений (представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 
   

3) здоровьесберегающие технологии – технологии воспитания культуры здоровья дошкольников. Цель – становление осознанного 
отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 
здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи. 
 

4) технологии проблемного обучения. Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении детьми. 
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 
самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 
3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность самостоятельно формулировать 
проблему. 
4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её 
самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. В итоге воспитывается способность 
самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. Стремясь поддержать у детей 
интерес к новой теме, создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться 

допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его 
предметах и явлениях. 
 

5) технология разноуровневого обучения – педагогическая технология организации процесса, в рамках которого предполагается 
разный уровень усвоения учебного материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в группах 
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уровня, что дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в 
зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника.  
 

6) информационно – коммуникационные технологии используются педагогами ДОУ при планировании, организации и проведении 
мероприятий в целях повышения эффективности образовательного процесса: 
1. Подбор иллюстративного материала, подготовка презентаций, компьютерных игр  к НОД, для оформления группы, кабинетов. 
Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья, участие в конкурсах. 
4. Оформление групповой документации, планирования, отчетов.  
 

8) технология интегрированного обучения. Интегрированная непосредственно образовательная деятельность (НОД) отличается от 
традиционной использованием межпредметных связей или интеграцию разных видов детской активности. При этом решается 
несколько задач развития. Наиболее эффективные методы и приёмы интегрированной НОД: 
*сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 
*проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», «объясни». 
Примерная структура: 
*вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее решения; 
*основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на наглядность, обогащение и активизация 
словаря; 
*заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая игра, продуктивная деятельность и т.д.). 

  9) технология АМО (активных методов обучения)  - упорядоченная совокупность, система методов, обеспечивающих активность и 
разнообразие мыслительной и практической деятельности обучающихся на протяжении всего образовательного 
мероприятия. Образовательная активность входящих в эту систему методов строится на практической направленности, игровом 
действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании 
знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном 
подходе к обучению, движении и рефлексии. В технологии АМО выделяют две основные составляющие – структуру и содержание. По 
структуре, в соответствии с технологией, всё образовательное мероприятие делится на логически связанные фазы и этапы: 

Фаза 1. Начало образовательного мероприятия. Этапы: 
 Инициация (приветствие, знакомство) 
 Вхождение или погружение в тему (определение целей занятия) 
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 Определение ожиданий, опасений обучающихся (планирование личностного смысла занятия и формирование безопасной 
образовательной среды) 
Фаза 2. Работа над темой. Этапы: 
 Закрепление изученного материала (повторение пройденного, обращение к опыту ребёнка) 
 Интерактивная лекция (передача и объяснение педагогом новой информации) 
 Проработка содержания темы (групповая работа над темой занятия) 
Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия. Этапы: 
 Эмоциональная разрядка (разминка, активная релаксация) 
 Подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка занятия)   

Каждый этап – это полноценный раздел образовательного мероприятия. Объём и содержание этапа определяется темой и целями 
образовательного мероприятия. Каждый этап несёт свою функциональную нагрузку, имеет свои цели и задачи, и помимо этого вносит 

вклад в достижение общих целей образовательного мероприятия. Будучи логически связанными и взаимно дополняя друг друга, фазы 
и этапы образовательного мероприятия обеспечивают целостность и системность всего образовательного процесса, придают 
законченный вид занятию. На каждом этапе образовательного мероприятия используются свои активные методы, позволяющие решать 
конкретные задачи этого этапа. 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 
достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 
процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит 
от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 
осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 
определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной 
ситуации свой, субъективный выбор. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта в ДОУ применяются следующие 
группы методов реализации Программы: 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 
стимулирования развития у детей 
первичных представлений и 
приобретения детьми опыта 

поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, 
проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы; 
наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 
ограничение определённых прав или развлечений; образовательная ситуация; игры;  
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поведения и деятельности соревнования, состязания 

методы создания условий, или 
организации развития у детей 
первичных представлений и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности 

приучение к положительным формам общественного поведения; 
упражнение; образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 
младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, способствующие 
осознанию детьми первичных 
представлений и опыта поведения и 
деятельности 

рассказ взрослого; пояснение и разъяснение; беседа; чтение художественной литературы;  
обсуждение; рассматривание и обсуждение; наблюдение. 

По источнику  информации Слово  — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  
Зрительный  образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр 
мультфильмов, наблюдения),  
Практика  — практические методы (исследование, экспериментирование).  
Группа  игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др. 
- В. И. Ядэшко) 

По  ведущим дидактическим 
задачам 

Методы  приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, 
творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, 
Б. П. Есипов).  

По  логике изложения и подачи 
материала 

Индуктивные  и дедуктивные (А. Н. Алексюк). 

Методы формирования сознания 
детей 

Объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, обсуждение и др 

Методы, способствующие 
осознанию детьми первичных 
представлений и опыта поведения 
и деятельности  

Рассказ  взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 
 

Методы организации деятельности 
и формирование опыта 
общественного поведения 

Задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др 

Методы стимулирования и 
мотивации деятельности и 

Соревнование, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др. 
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поведения  

По  характеру деятельности 
взрослых и детей 

Информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 
исследовательские методы 

Методы контроля эффективности 
образовательного процесса 

Весь  спектр диагностических методов 

 

Используемые средства реализации Программы: 

Печатные пособия Методические  пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 
энциклопедии, альбомы 

Наглядные плоскостные пособия Настенные  карты, плакаты, магнитные доски и настенные иллюстрации 

Демонстрационные  наглядные пособия Макеты, муляжи, стенды, модели в разрезе и гербарии. 
Электронные образовательные ресурсы Мультимедийные  пособия и энциклопедии, компьютерные программы и игры 

познавательного и обучающего характера, различные образовательные ресурсы 
глобальной сети Интернет 

Аудиовизуальные наглядные пособия Слайды, презентации, образовательные видеофильмы, размещаемые в цифровом виде 
непосредственно на жестких дисках компьютеров или на различных цифровых 
носителях информации 

Учебные  приборы Колбы, пробирки, спиртовка, а также секундомер, термометр, компас, микроскоп, 
бинокль, лупа. 

Спортивное оборудование Спортивные тренажеры, мячи, обручи, султанчики, коньки, лыжи, самокаты, 
велосипеды, нетрадиционный 

       Одними из самых действенных средств обучения в современном детском саду являются аудиовизуальные и мультимедийные 
средства. Внимание современного ребенка трудно привлечь статической картинкой или объемным наглядным пособием. Ему 
необходимо ощущать информацию максимально большим количеством органов чувств. При реализации содержания Программы 
используются  средства, направленные на развитие деятельности детей: 

Вид детской деятельности Средства реализации содержания Программы 

Двигательная  Оборудование для ходьбы, бега, прыжков, лазания, ползания, занятий с мячом, скакалкой, 
самокаты, велосипеды, скейтборды, игры: бадминтон, футбол, серсо и т.д. 

Игровая  Игрушки, игры, реквизиты и маркеры пространства 
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Коммуникативная  Дидактический материал для занятий, альбомы, журналы, энциклопедии, книги для чтения, 
аудиозаписи, мультфильмы, презентации и т.д. 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Книги  для чтения, аудиозаписи, мультфильмы, презентации и т.д., иллюстративный материал 

Познавательно-

исследовательская  
Натуральные предметы и материалы для исследования, образно-символический материал 
(макеты, карты, модели, картины и т.д.)  

Трудовая  Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Изобразительная  Оборудование и материалы для лепки, рисования, аппликации, наглядный материал 

Конструирование  Оборудование и материалы в том числе различные конструкторы, модули, строительный 
материал, природный и бросовый материалы 

Музыкальная  Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты, шумовой оркестр, музыкально-

дидактические игры, аудиозаписи и т.д. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с 
реализацией программы, подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
Альтернативой классическим формам организованной образовательной деятельности как в комбинированных, так и общеразвивающих 
группах сегодня выступают культурные практики игрового взаимодействия как организационная основа образовательной 
деятельности, основная форма реализации Программы. 
 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность 

Сюрпризные игровые моменты 

Игровые моменты-переходы от 
одного режимного процесса к 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по интересам детей 

Коллективная 

Игры-времяпровождение 

Игры-события 
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другому 

Игры-наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительно-конструктивные 
игры 

Игры по инициативе детей Игры-сотворчество 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой 

Игра-беседа 

Игровые обучающие ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-экспериментирование 

Игра-моделирование 

Косвенное руководство 

Через предметно-игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместные игровые 
действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссёрские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительно-конструктивные 
игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры, оптимизирующие детско-

родительские отношения 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Игровые досуги и праздники 

Дни игры и игрушки 

         

Многообразие практик детских игр формируют общее пространство взаимодействия детей и взрослых. В качестве методов 
формирования игрового пространства и игровой культуры, способных одновременно реализовать цели и задачи образовательной 
деятельности взрослых, содержание образовательных областей программы, обеспечить оптимальное функционирование и развитие 
детской игры (воображаемой ситуации, игровой роли и правил) выступают: 

Игровые ситуации Игровые роли Игровые правила 

Приём создания мотивирующих игровых 
ситуаций 

Приёмы смены и преобразования игровых 
ситуаций 

Сюрпризный момент 

Приёмы обыгрывания среды 

Метод объединения игровых цепочек 

Имитационные игровые методы 

Метод авансирования успеха в игре 

Приёмы вхождения в роль и её удержания 

Приём распределения ролей 

Метод соревнований в  
игровых парах 

Метод дидактических игр 

Метод игрового моделирования 

Метод игровых упражнений 

Метод подвижных игр 
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Приёмы создания воображаемой ситуации 

Приёмы приглашения в игру 

Приёмы выхода из игры 

 Приёмы становления и регулирования 
правил 

Приёмы разрешения конфликтов 

              

При этом игровое пространство группы, распространяясь на территорию детского сада и пространство семьи, становится их 
полноправным компонентом: 
Игровая среда и пространство группы Обыгрывание предметно-развивающей среды группы, конкурсы игр и игрушек, игровые 

практикумы 

Межгрупповое пространство Создание проблемных ситуаций, гостевые визиты с обменом игрушками и играми, 
игровые досуги 

Пространство детского сада Игры-путешествия, совместные игры на прогулке, праздники, фестивали игр 

Пространство семьи Совместные праздники, обмен играми, игрушками, совместные игровые практикумы 

        

Благодаря этому игра как феномен детской субкультуры накрывает собой всё образовательное пространство детского сада. В ДОУ 
используются разные виды игр: 

Игры, возникающие по инициативе детей Игры, возникающие по инициативе 
взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 
Игры с природными объектами 
Игры с игрушками 
Игры с животными 

Обучающие игры 
Сюжетно-дидактические 
Подвижные 
Музыкально-дидактические 
Учебные / дидактические 

Обрядовые игры 
Семейные 
Сезонные 
 

Сюжетные самодеятельные игры 
Сюжетно-отобразительные 
Сюжетно-ролевые 
Режиссерские 
Театрализованные 

Досуговые игры 
Интеллектуальные 
Игры-забавы, развлечения 
Театрализованные 
Празднично-карнавальные 
Компьютерные 

Досуговые игры 
Игрища 
Тихие игры 
Игры-забавы 
 

  Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсорные 

Адаптивные  
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Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 
*выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

*организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;  

*поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об 
окружающей действительности, эмоциональный опыт;  
*стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

*формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных в озрастов; 
*участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

*поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности;  

*формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной деятельности; 
*расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр и пр.  

     

Кроме   культурных практик игрового взаимодействия к культурным практикам можно отнести все виды исследовательских, 
социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов действий ребёнка, на основе 
которых формируются его привычки, интересы, излюбленные занятия.        
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. 
Коммуникативный, 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 
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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. 
     

 Применяемые в ДОУ методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

Направления Методы и формы 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, которая способствует:  
1. Накоплению творческого опыта познания действительности через 
изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 
(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть — 

целое);  рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  
2. Моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 
количественные и качественные характеристики, закономерности развития 
систем.  

наглядно-практические, в основном, методы сериации 

и классификации (традиционные) и формирования 
ассоциаций, установления аналогии, выявления 
противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 
формами работы с детьми являются занятия и 
экскурсии. 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 
обеспечивает накопление опыта творческого подхода к использованию уже 
существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной 
группы позволяет: рассматривать объекты ситуации, явления с различных 
точек зрения; находить фантастические применения реально существующим 
системам; осуществлять перенос функций в различные области применения; 
получать положительный эффект путем использования отрицательных 
качеств систем, универсализации, получения системных эффектов. 

Традиционные - словесные и практические методы. 
Нетрадиционные — целый ряд приемов в рамках 
игрового метода: прием аналогии, «оживления», 
изменения агрегатного состояния, увеличение-

уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения 
вреда в пользу и др. Основными формами работы 
здесь являются подгрупповые занятия и организация 
самостоятельной деятельности детей.  

 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует:  
  1. Приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 
(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 
расположения частей и др.);    

Традиционные  методы работы — экологические 
опыты и экспериментирование с изобразительными 
материалами.  
Нетрадиционные  — метод фокальных объектов и 
синектики, усовершенствования игрушки, развития 
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 2. Изменению внутреннего строения систем;  
 3. Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 
природы объектов, ситуаций, явлений. 

творческого мышления и творческого 
конструирования.  
Основные формы работы — конкурсы детско-
родительского творчества. 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на создание 
новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает:  развитие 
умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 
качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  
ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 
конечный результат развития системы;  переоткрытия уже существующих 
объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики.  

 

Традиционные  диалоговые методы и методы 
экспериментирования. Среди нетрадиционных — 

методы проблематизации, мозгового штурма, 
развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы — организация детских 
выставок (традиционно), организация проектной 
деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 
При этом существует целый ряд нетрадиционных 
техник создания творческого образа, в частности 
изобразительного.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
С целью поддержки детской инициативы и самостоятельности воспитатель создает специальные психолого-педагогические условия во 
всех сферах детской деятельности. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды 
деятельности 

Содержание работы 

Игровая 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 
инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 
поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 
воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 
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ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

    

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности 
(активности) с учётом приоритетных сфер проявления детской инициативы в разных возрастных группах: 

Возрастная 
группа 

Приоритетная сфера проявления 
детской инициативы 

Психолого-педагогические условия 

2 – 3 года Самостоятельная исследовательская 
деятельность с предметами, 
материалами, веществами, 
обогащение собственного опыта 
восприятия окружающего мира. 

1.Предоставить детям самостоятельность во всём, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 
замыслы. 
2.Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 
3.Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 
личность. 
4.Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные 
занятия, приучать свободно пользоваться пособиями и игрушками, 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 
детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 
самостоятельности. 
5.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленными на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладывание и вынимание, собирание и разбирание на части, открывание и 
закрывание, подбор по цвету, форме, размеру). 
6.Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он наблюдает в разные 
режимные моменты. 
7.Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни  группы, чётко 
исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми. 
8.Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, 
радоваться совместности проживания этого дня с детьми, избегать ситуации 
спешки, поторапливания детей. 
9.Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 
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указанию ребёнка создавать для него изображение или лепку, другие 
изделия. 
10.Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 
11.Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 
любому результату труда ребёнка. 

3 – 4 года Продуктивная деятельность 1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребёнка. 
2.Рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 
3.Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
4.Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 
5.Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 
целей. 
6.Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости. 
7.Терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 
своём темпе. 
8.Не критиковать результаты деятельности детей, ограничить критику 
результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи (не педагога, а игрушка). 
9.Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 
к непопулярным, застенчивым, конфликтным детям. 
10.Уважать и ценить каждого ребёнка, независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков, его популярности. 
11.Создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям, проявлять деликатность и 
тактичность. 
12.Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
творческой продуктивной деятельности. 

4 – 5 лет Познавательная деятельность, 
расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со 

1.Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением. 
2.Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
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сверстниками 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 и двигаться 
под музыку. 
3.Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 
укрытия для сюжетных игр. 
4.При необходимости осуждать негативный поступок, действия ребёнка с 
глазу на глаз. 
5.Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 
6.Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (при их 
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 
не руководителя игры. 
7.Привлекать детей к украшению группы к празднику, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
8.Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 
9.Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
10.Читать и рассказывать детям по их просьбе. 

5 – 6 лет Внеситуативно-личностное 
общение со взрослым и 
сверстниками, а также 
информационная познавательная 
инициатива 

1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат в 
группе, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 
радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 
своего отношения к ребёнку. 
2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
3.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 и т.д.). 
4.Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
5.При необходимости помогать детям в решении возникающих проблем 
при организации игры. 
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6.Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более 
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.д. 
7.Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет Научение, расширение сфер 
собственной компетентности в 
различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной 
деятельности, а также 
информационная познавательная 
деятельность 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности. 
2.Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям 
о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 
3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
4.Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 
результатов. 
5.Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами. 
6.Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
7.При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. 
8.Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 
9.Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 
10.Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 
работ. 
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11.Организовывать концерты, спектакли для выступления детей и взрослых. 
          

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 
индивидуальных и групповых стратегий образования — важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 
дошкольном образовании:  

Направленность образовательной деятельности – обеспечение баланса социализации и индивидуализации 

Стратегические средства социализации Стратегические средства индивидуализации 

Общение и сотрудничество в коллективе 

«Окультуривание» персонального 
социального опыта 

Взаимодействие с социальным 
окружением (включение ребёнка в жизнь 
местного сообщества, страны, мира) 

Внимание к сильным сторонам и достижениям каждого ребёнка 

Создание культуросообразной (соответствующей культуре, возрасту, интересам и 
потребностям) предметно-пространственной среды 

Предоставление права выбора (содержания, материалов, способов, партнёрства, места 
деятельности) 
Развитие навыков рефлексии (выбор – действие – следствие) 
Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

     Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в 
Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит 
в создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом 
реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. Педагогу отводится роль 
помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 
самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

    В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе уделяется: 
* поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; 
* ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации; 

согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 
* учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
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Дошкольное образовательное учреждение и семья стремятся к созданию единого образовательного пространства воспитания и 
обучения ребенка. С этой целью в детском саду создана модель взаимодействия с семьями воспитанников.  
При установлении эффективного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников учитываются основные правила: 

1. Родители являются первыми воспитателями ребенка. 
2. Детские сады создаются в помощь семье в деле воспитания детей. 
3. Педагоги воздействуют на семью через ребенка и для ребенка; семья воздействует на педагогов через ребенка и для ребенка. 
 

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной 
разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка.  
Цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1. Изучить особенности условий воспитания  ребёнка в семье, потребности родителей (законных представителей) по вопросам 
образования  детей. 

2. Выявить общие и индивидуальные проблемы компетентности родительской  общественности по вопросам воспитания и 
обучения ребёнка. 

3. Создать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных  функций семьи: правовой, воспитательной, 
рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания. 

4. Внедрить эффективные технологии сотрудничества ДОУ с семьями в практику психолого-педагогического партнёрства, 
способствующие повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноправие и равноответственность родителей и педагогов. 
 

Функции деятельности дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с семьей: 
- привлечение и ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса, организуемого ДОУ; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
- помощь в воспитании в отдельных семьях; 
- взаимодействие с общественными организациями родителей (родительский комитет). 



61 

 

Основными направлениями взаимодействия являются:  
1. Аналитическое. Цель: изучение потребности родителей на образовательные услуги для определения перспектив развития ДОУ, 

содержания работы и форм организации; 
2. Познавательное.  Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение родителей в образовательный 

процесс; 
3. Информационное. Цель: ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса и создание 

презентативного имиджа ДОУ. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 
уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 
работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  
 

Дошкольное образовательное учреждение формирует доверительные, равноправные и равноответственные взаимоотношения с 
семьей, руководствуясь в своей деятельности соблюдением следующих этапов: 
I. Подготовительный этап предполагает: 

 деятельность по согласованию взглядов на цели, средства и методы воспитания детей в условиях ДОУ;  
 рассмотрение вопросов, связанных с выработкой единых подходов в организации  распорядка дня, питания, гигиенических и 

оздоровительных процедур;  
 анкетирование родителей с целью знакомства с индивидуальными особенностями  каждого ребёнка, выявления наиболее 

значимых, волнующих родителей вопросов 

 воспитания ребёнка в семье, запросов родителей относительно образовательной деятельности детского сада;  
 изучение   уровня   педагогической   культуры   родителей   и   стилей   семейного воспитания;  
 обсуждение с родителями вопросов, связанных с их участием в стратегическом, перспективном   и   календарном   

планировании    образовательной работы с детьми;  
 формирование актива родительской общественности в групповых ячейках и ДОУ;  
 привлечение    родителей    к    оценке    материалов    и    оборудования,    которые предполагается использовать в работе с 

детьми с последующим их участием оснащения образовательного процесса;  
 проведение маркетинга, оказываемых дошкольным образовательным учреждением услуг для родителей и их реклама;  
 обсуждение режима встреч педагогов с родителями для взаимодействия в течение учебного года и выработка решения по их 

проведению;  
 корректировка Договора дошкольного образовательного учреждения с родителями, обсуждение его содержания и подписание. 
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II. Основной этап предполагает: 
 деятельность по привлечению родителей к участию в работе дошкольного образовательного учреждения с учётом их 

интересов и предпочтений; 
 индивидуальное обсуждение с родителями результатов диагностического обследования уровня усвоения программы, динамики 

развития и индивидуально-типологических особенностей ребёнка. Разработка стратегии и тактики его воспитания и обучения путём 
объединения усилий дошкольного образовательного учреждения и родителей; 

 деятельность по повышению правовой культуры родителей, направленной на предупреждение нарушений прав ребёнка в 
семье, убеждение их в равноответственном и равноправном образовании воспитанника; 

 деятельность по повышению психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения ребёнка 
при реализации задач образовательных областей с учётом особенностей его развития и потребностей семьи. 
 

III. Аналитический этап предполагает: 
 аналитическую деятельность по определению уровня: взаимодействия с семьями воспитанников, удовлетворённости семей 

воспитанников деятельностью детского сада и взаимоотношениями с ним. 
Таким образом, данная система взаимодействия, основанная на равноправных и равноответственных отношениях, 

способствует установлению доверительного контакта между  ДОУ и родителями, которая выражается в следующем:  
 положительном эмоциональном настроении педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители 

уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так как будут 
учитываться мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручены пониманием со 
стороны родителей в большинстве проблем; 

 учёте индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки своего 
воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса; 

 возможности родителей выбирать и формировать то направление в обучении и воспитании ребенка, которое они считают 
нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за образование ребенка; 

 укреплении внутрисемейных связей; 
 возможности реализации единой программы воспитания и обучения ребенка в ДОУ и семье; 
 возможности учета типа семьи и стиля семейных отношений.  

 
Методы и формы взаимодействия с родителями: 

I. Маркетинговые исследования. Данный раздел работы направлен на изучение потребителя образовательных услуг, изучение 
его запросов и удовлетворенности.  
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II. Информационно-аналитические формы. Сбор различной информации о семьях. Создание «банка данных» о семьях, 
выявление уровня педагогической и социальной грамотности с целью планирования определенных действенных мероприятий и 
своевременного реагирования на возможные и возникающие ситуации.  

III. Познавательные формы взаимодействия с родителями направлены на повышение уровня социально-педагогической 
культуры родителей, формирование у родителей практических навыков воспитания детей через различные формы работы: дискуссии, 
практикумы, круглые столы, Вечер вопросов и ответов и т.д.  

IV. Наглядно-информационные формы взаимодействия. Цель данного направления: преодоление поверхностного мнения о 
работе дошкольного учреждения. Обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
Специфика данной формы заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через 
газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены в группу, а не объединены с познавательными формами. А так же 
ознакомление родителей с жизнью самого дошкольного учреждения, событиями, новостями, особенностями работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей через официальный web-сайт: https://dou21iskitim.ru/,  а также на страничках воспитателей, групп 
в соцсетях. 

V. Досуговые формы взаимодействия с родителями. Цель: Установление эмоционального контакта между педагогами, 
родителями и детьми: викторины, праздники, кукольные театры, тематические встречи с участием родителей. С целью привлечения 
родителей к участию в жизни дошкольного учреждения, детей группы, каждого ребенка в отдельности  проводится целенаправленная 
работа по информированию родителей и представителей старшего поколения с элементами рекламы о предстоящем мероприятии. 

Задача создания системы психолого-педагогической поддержки важнейших социальных  функций семьи: правовой, 
воспитательной, досуговой, влияющих на качество семейного воспитания, решается ДОУ, исходя из концептуальной идеи 

Программы о том, что если в центре внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся 
Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в 
саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 
социализации детей. 
   

 Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности включает следующие этапы: 
* самоопределение к развитию себя как родителя; 
* конкретизация образовательных запросов родителей; 
* проектирование образовательного маршрута родителей; 
* реализация образовательных маршрутов; 
* рефлексия образовательной деятельности.  
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   В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так естественным образом формируется единое 
сообщество «семья-детский сад», в котором все участники образовательных отношений — дети, педагоги, родители — получают 
импульс для собственного развития — каждый на своем уровне.  
(Взаимодействие педагогов с родителями детей разных возрастных групп представлено в Приложении 5). 

 

Формы  взаимодействия в рамках технологии поддержки с родителями: 
1. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, 
принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами. 
2. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, 
поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 
3. Участие в работе кружков или студий. 

4. Посещение детского сада во время Дней открытых дверей. В это время у родителей имеется уникальная возможность “прожить” 

целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на 

занятиях, на прогулке, на приеме пищи, поиграть с детьми т.д. 
5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне 

могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для 

занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек, изготовление макетов, игр). 
6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.  
7. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за пределами ДОУ и др. 
8. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов.  

9.  Участие в тематических выставках. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность 

(сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.). Участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках, концертах. 
10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, празднование дней 

рождения детей и т.д.).  
11. Участие родителей в проводимых в ДОУ социальных, экологических акциях. 
Таким образом, в ДОУ реализуется модель взаимодействия с родителями воспитанников, направленная на  создание содружества 
«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Взаимодействие с родителями в рамках реализации Всероссийского проекта 

 «Культурный код России в воспитательном потенциале семьи» 

 

    Общественное развитие России происходит в условиях сложной внутренней и международной обстановки. Утрачены многие 
духовные ценности, смыслы и нормы. Необходимо возрождение духовности, воспитание любви к Родине. Под «культурным кодом 
России» наша команда понимает отношение, любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. 
Знакомство с историко-культурными, национальными, географическими, природными особенностями родного края и других городов 
формирует у детей такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 
впечатления, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 
       «Культурный код России в воспитательном потенциале семьи» - новый федеральный инновационный проект, призванный показать 
ценности семейного воспитания, лежащие в нормах и смыслах, традициях семьи. Всероссийский проект социальной направленности 
«Культурный код России» призван развивать потенциал воспитывающих взрослых. Мы убеждены, что сила России в традициях, 
ценностях и смыслах, которые передаются дошкольникам из семьи и детского сада. Наша задача раскрыть красоту современной семьи 
с ее культурными ценностями, переходящими из поколений в поколения, созданные новые смыслы и ценности на основе традиций, а 
так же для нас важно показать общественности профессионализм педагогов детского сада. Для нас важно не поучать и нравоучать, а 
выявить уже имеющийся воспитательный потенциал в семье и в дошкольном учреждении (Кудрявцева Е.А.). 

 

Актуальность проблемы обусловлена: 
• необходимостью обеспечения непрерывности и преемственности процесса развития и воспитания личности ребенка на единых 
ценностях, смыслах, содержании в России и воспитательных потенциалах современной семье и ДОО 

• возрастающими требованиями государства и общества к уровню общекультурной  и педагогической компетентности родителей 
и недостаточными ресурсами дошкольных образовательных организаций в развитии компетентности средствами образования  
и просвещения родителей. 

Актуальность новизны деятельности  
• уход от «поучения» родителей  и обращение к опыту и традициям семейного воспитания, исследование воспитательного 

потенциала семьи и сбор материала для программы из семейной среды дошкольника; 
• разработка, апробация и последующие внедрение в практику ДОО образовательно-просветительской программы для родителей 

дошкольников с помощью опыта семейного воспитательного потенциала; 
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• разработка, апробация с последующим внедрением в практику ДОО новых форм и технологий поддержки семейного воспитания 
в лучших духовно-нравственных традициях. 

Цель:  создание и внедрение образовательно-просветительской программы для воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) 
дошкольника в условиях дошкольной образовательной организации, построенной на основе ценностей семейного 
воспитательного потенциала смыслах современного дошкольного образования России. 

Задачи:  
• способствовать созданию единого культурного образовательного пространства родителей, детей и педагогов ДОО, построенного 

на Российских ценностях и смыслах воспитания; 
• оказывать поддержку и способствовать развитию системы непрерывного образования воспитывающих взрослых в ДОО; 
• установить взаимодействие между образовательными организациями Российской Федерации, направленное на просвещение и 

образование родителей детей дошкольного возраста; 

• предоставлять опыт работы в проекте «Культурный код России» на площадках страны.  
Ожидаемые результаты 

Для воспитанников ДОО  
• повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране;  
• формирование у воспитанников представлений, знаний об истории своей семьи, своей страны, ее героев и мастеров своего дела, 
желание быть патриотом своей Родины.  
Для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО 

• укрепление связи семьи и ДОО в интересах развития ребенка;  
• расширение возможностей для профессионального диалога между педагогами и родителями.  
Для педагогов ДОО  

• реализация творческого потенциала;  
• развитие профессиональной компетентности;  
• трансляция опыта в реализации дистанционных проектов взаимодействия образовательных организаций России;  
• расширение возможностей для профессионального диалога педагогов России реализующих программы дошкольного образования.  
Для ДОО  
• развитие инновационной деятельности образовательной организации;  
• расширение социального партнерства по вопросам введения в образовательный процесс новейших информационных технологий и 
создание посредством этого современного образовательного пространства;  
• совершенствование управленческой деятельности как фактора развития ДОО;  
• повышение конкурентоспособности дошкольной организации. 
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Культурные направления проекта: 
• Воспитательный потенциал семьи (психология, педагогика, ОБЖ и т.д.) 
• Природа и семья 

• История и семья 

• Искусство и семья 

• Обычаи, традиции, идеалы, нормы и правила поведения 

 

2.6. Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивной практики 
Основные направления коррекционной работы по Программе в обязательной части соответствуют обозначенным в ОП ДО «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 172-188).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Цель  коррекционной работы МБДОУ № 21 «Колокольчик» — создание оптимальных психолого-педагогических условий для 
обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказания помощи дошкольникам в освоении 
ООП ДО. 
Общие принципы коррекции: 
- своевременность коррекции отклонений в развитии; 
- учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических процессов; 
- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с нарушением развития; 
- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и 
знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 
- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с 
коррекцией дефектных; 
- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной 
помощи детям с нарушением развития с; 
- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми (учёт психофизиологических 
особенностей ребёнка при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 
- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий на основе непрерывности и 
преемственности дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 
возможностям детей; 
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- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов ориентации в 
познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 
наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 
- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей (проведение коррекционных 
мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 
- обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ. 
Задачи коррекции: 
- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 
физическом и (или) психическом развитии; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением развития Программы и их интеграции в ДОУ; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями развития с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми, организация индивидуальных и (или) групповых 
занятий для детей с ОВЗ; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушением развития и формированию здорового образа жизни; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления).  
Данные модули отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их углубленного комплексного 
обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 
и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОУ (создание оптимальных условий 
для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;  проведение индивидуально направленной 
коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ; способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 
дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего 
школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими 
работниками. 
 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических процессов; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 
 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в МБДОУ № 21 «Колокольчик» осуществляется 
психолого-педагогическим консилиумом (ППк). Психолого-педагогическое сопровождение —  система профессиональной 
деятельности  специалистов, направленная на создание социально-психологических условий для успешного  развития каждого 
ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта в конкретной социальной среде.  
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Основная цель медико-педагогического сопровождения – координация деятельности всех субъектов образования по созданию 
условий для полноценного психического и личностного развития детей. 
Основные  направления работы службы комплексного сопровождения являются следующие: 
• организация и проведение медико-психолого-педагогических консилиумов; 
• разработка и уточнение (корректировка) АОП, индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для каждого ребенка (включает 
в себя определение образовательных программ и планирование времени, необходимого для усвоения их разделов, с учетом 
актуальных возможностей детей); 
• разработка, уточнение (в процессе динамического обследования) и реализация схем и программ комплексного психологического 
сопровождения; 
• гигиеническое нормирование нагрузок и организация «охранительного режима» для центральной нервной системы детей в условиях 
воспитания и обучения в ДОО; 
• обеспечение преемственности и последовательности работы с ребенком всех специалистов ДОУ и родителей. 

Построение эффективной системы сопровождения позволяет решать проблемы  детей с ОВЗ внутри образовательной среды 
учреждения, избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в 
специальные образовательные учреждения. 
 

Участники КРП Задачи 

         Учитель-

логопед 

Обследование воспитанников средних общеразвивающих групп ДОУ  и выявление среди них детей, 
нуждающихся в коррекционно-речевой помощи. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них. 
Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 
индивидуальными и групповыми программами. 
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению. 
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической 
работе, помощь им в организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. Координация усилий 
педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой работы с детьми. 

Педагог-психолог Обследование воспитанников средних общеразвивающих групп ДОУ  и выявление среди них детей, 
нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи. Изучение уровня познавательного, социально-личностного 
развития и индивидуально- типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 
психологической поддержке. 
Систематическое проведение необходимой коррекционно-развивающей работы с детьми в соответствии с 
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индивидуальными и групповыми программами. 
Оценка результатов помощи детям и определение степени их психологической готовности к школьному 
обучению. 
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к взаимодействию с 
ребёнком по рекомендациям специалистов, помощь им в организации полноценной предметно-развивающей и 
речевой среды. 
Координация усилий педагогов и родителей. 

Заведующий  и 
старший 
воспитатель 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников.  
Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе логопеда и педагогического 
коллектива ДОУ. 
Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с ДОУ для детей с нарушением речи. 
Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповых комнат – учебными, дидактическими 
пособиями и специальным оборудованием. 
Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 
Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ. 

Педагоги ДОУ Создание дошкольникам с нарушением речи комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и 
обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 
Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей, 
обеспечение их эффективной общей и речевой подготовке к школе. 
Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к 
сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития. 
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимой 
коррекции недостатков в этом развитии. 

  

 МБДОУ № 21 посещает категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития, которую  
целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и 
«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся у детей, 
таковы, что для них не требуется создавать специализированные учреждения (группы), однако они нуждаются организации 
своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. 
Киселева). Для детей «группы риска» в ДОУ коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с планами 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической и логопедической помощи по рекомендациям ППк. Развивающая работа 
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по оптимизации психических процессов, коррекции эмоционального состояния, развитию коммуникативных навыков осуществляется в 
форме индивидуальной и подгрупповой работы педагогом-психологом. Работа с детьми осуществляется на основе принципов 
формирования у дошкольников основ саморегуляции, активной личной позиции в сотрудничестве со взрослыми для достижения 
успеха (подробнее представлена в рабочей программе педагога-психолога). 

 
Описание работы по профессиональной коррекции речевых нарушений у детей осуществляется с учётом специальных 
коррекционных программ и пособий. Реализация программ  «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина   (Москва, 
2008г.), в которой отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса, преемственность в работе учителя-логопеда и 
воспитателя, осуществляется в контексте с ООП ДО МБДОУ № 21  в образовательной области «Речевое развитие». Работа по 
освоению данных программ проводится  с детьми старших, подготовительных групп комбинированной направленности по 
заключению ТПМПК (территориальной   психолого-медико-педагогическиой комиссии). Коррекционное обучение предусматривает 
развитие круга знаний и представлений об окружающем, развитие словаря, звукового анализа и синтеза, речевых умений и навыков, 
которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 
коммуникативную направленность. Работа по коррекции речевых нарушений подробно представлена рабочими программами  

«Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ТНР», разработанными  авторским коллективом учреждения. Данные рабочие 
программы расширяют и дополняют содержание коррекционной работы  с детьми за счёт введения компонента ДОУ: разработка 
комплексно-тематического планирования с применением здоровьесберегающих, развивающих, игровых, компьютерных технологий. 
 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

   В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный 
подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.  
   Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 
ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 
Физическое развитие  лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном учреждении. В режиме дня 
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 
умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
    Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа выстраивается на близком и понятном детям материале, максимально охватывая 
тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Используется  принцип наглядности, от простого к сложному, при планировании 
работы продумывается объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. Знакомство с новым 
материалом проводится на доступном детям уровне.  Воспитатель «проигрывая»  модели  поведения в той или иной ситуации, 
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ориентирует детей на самостоятельное принятие решений. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние.  При таком подходе у ребенка 
формируются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 
ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  
   Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является основополагающей в 
проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Одним из важных факторов, влияющих на 
овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. В 
создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работа по 
этому разделу выстраивается индивидуально.  
    Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 
работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 
требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня: предусмотрены увеличение времени, 
отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 
обучения. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. В тех случаях, когда 
программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные 
коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 
поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 
 

Специальные условия: 
Направление Противопоказано Рекомендовано 

Профилактика и коррекция     
нарушений осанки 

Несоответствие мебели согласно росту и возрасту 
ребенка 

Длительное сидение за столом, на стульчиках, на 
ковриках в неправильной позе (во время просмотра 
телепередач, непосредственно образовательной 
деятельности, образовательной деятельности). 
Выполнение упражнений на занятиях по 
физической культуре противопоказанных и 
травмоопасных для детей дошкольного возраста. 
Нахождение ребенка во время сна в неправильной 
позе. 

Индивидуальный подбор мебели согласно 
росту и возрасту ребенка. 
Соблюдение режима разгрузки позвоночника 
через каждые 3 часа. 
Упражнения на проверку и фиксирование 
правильной осанки (у стены, шкафчика, 
использование теста осанки, 
физкультминуток) 
Соблюдение режима правильной укладки 
ребенка ко сну и исключение неправильной 
позы во время сна. 
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Подбор и выполнение упражнений и 
основных видов движений на занятиях по 
физической культуре, прогулке. 

Профилактика и коррекция 
нарушений верхних и 
нижних конечностей 

Выполнений упражнений и движений, 
противопоказанных для детей, согласно 
методическим рекомендациям «Здоровье для всех». 
Нахождение ребенка во время игр в неправильной 
позе «Лягушка». 
Неправильная постановка стоп во время 
нахождения за столом. 
Длительное отсутствие двигательных функций 
верхних и нижних конечностей. 
Длительное нахождение частей тела (в недвижном 
положении) или в неправильном положении. 

Использование упражнений и движений, 
рекомендованных для профилактики и 
коррекции нарушений нижних конечностей 
(хождение на пальчиках, пяточках, 
упражнения «Часики» и т.д.). 
Выполнение упражнений для верхних и 
нижних конечностей с предметами – 

«раздражителями» с целью профилактики 
плоскостопия нарушений двигательных 
функций верхних конечностей, массажа и 
разогрева ступни и рук ребенка. Упражнения 
с палочками, тапочки и перчатки с бусинками, 
а так же выполнение, физкультпауз и 
физкультминуток с данными предметами. 
Использование упражнений для верхних 
конечностей (кратковременные силовые 
упражнения – отжимание от стенки, 
шкафчика и других поверхностей с 
использованием трафареток «ладошки». 

Профилактика и коррекция 
нарушений зрения 

Несоответствие мебели согласно росту и возрасту 
ребенка 

Длительное сидение за столом, на    стульчиках, на 
ковриках в неправильной позе 

Недостаточная освещенность, особенно при работе в 
тетрадях, игре с мелкими деталями конструктора и т.п. 

Соблюдение режима зрительных нагрузок 

Выполнение мероприятий для снятия общего и 
зрительного утомления (физминутки,  
динамические паузы для проведения 
гимнастики для глаз, пальчиковые игры и 
кинезиологические упражнения, 
артикуляционная и дыхательная гимнастика) 
В начале занятия по ИЗО - деятельности, 
конструированию и ручному труду проводить 
гимнастику для пальцев и кистей рук. 
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   Ношение средств  индивидуальной  коррекции 

 
Специфика реализации основного содержания Программы  детьми с ОВЗ 

Образователь-

ная область 

Коррекционные задачи Коррекционные методы 

ОО «Физическое 
развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 
- формирование полноценных двигательных навыков; 
- нормализация мышечного тонуса; 
- исправление неправильных поз, развитие статической 
выносливости, равновесия; 
- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 
между движениями и речью, запоминание серии двигательных 
актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 
- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 
полноценного становления навыков письма. 

Методы диагностики уровня двигательной 
активности и физического развития детей. 
Методы стимулирования и мотивации двигательной 
деятельности. 
Методы организации  двигательной деятельности 
детей. 
Методы регулирования  и контроля двигательной 
деятельности. 

ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

 

Для детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
Учитывая особенности речевого развития детей, обучение 

родному языку и руководство развитием речи в процессе 
непосредственно образовательной деятельности и в 
повседневной жизни (в играх, вбыту, на прогулках и т. д.), 
осуществляется следующим образом: 
- закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских 
видах деятельности, представляющих синтез игры и занятия; 
- развитие коммуникативной активности ребёнка во 
взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех видах 
детской деятельности; 
- привлечение внимания к названиям предметов, объектов 
(учитываются возрастные возможности детей, состояние 
фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 
- введение в активный словарь слов, доступных по звуко - 

Методы, повышающие  познавательную  активность 
в области социально-нравственных ориентировок. 
Методы, обеспечивающие  эмоциональность  
восприятия. 
Методы коррекции формирующихся у детей 
социальных, нравственных и патриотических 
представлений. 
Методы  координации разных видов деятельности. 
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слоговой структуре (прослеживается чёткость и правильность 
произношения, осуществляется активное закрепление навыков 
произношения). 
Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 
- использование различных речевых ситуаций при 
формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 
пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 
соответствующей предметной и глагольной лексики; 
- называние необходимых предметов, использование 
предикативной лексики, составление правильных фраз при 
осуществлении всех видов детской деятельности с включением 
речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать 
ранее изученную тематическую лексику); 
- использование производимых ребёнком действий для 
употребления соответствующих глаголов, определений, 
предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 
постепенному составлению детьми связных текстов; 
- побуждение детей пользоваться речью в процессе 
изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. 
(называние материала, из которого изготавливается поделка, 
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого 
предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 
предметы по форме, цвету, величине); 
- стимулирование развития и обогащения коммуникативной 
функции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему 
(это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 
описания, рассуждения). 
Для детей с задержанным развитием  число приоритетных 
коррекционных направлений работы включаются следующие: 
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- развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 
положительной мотивации в различных видах деятельности; 
- формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов ведущих видов 
деятельности; 
- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 
преодоление недостатков в речевом развитии; 
- формирование коммуникативной деятельности. 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 
- развитие фонематического анализа; 
- развитие пространственно-временных представлений и 
оптико-пространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и 
абстракции; 
- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 
- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 
Для детей с задержанным развитием: 
- расширение и систематизация представлений об окружающей 
действительности; 
- формирование умения наблюдать, выделять существенные 
признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 
сходства и различия, классифицировать предметы, делать 
обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются 
различные стороны окружающей его действительности — мир 
природы и мир социальных отношений); 
- развитие у детей элементарных представлений о признаках 
предметов, количестве, числе, формирование способов 
измерения, а также выполнение простейших счётных операций, 
умения составления и решения арифметических задач на 
сложение и вычитание. 

Сенсомоторные методы 

Методы организации психических процессов 

Вербально-логические методы  
 

ОО «Речевое 
развитие» 

Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 
- формирование полноценных произносительных навыков; 

Методы формирования языковой установки 

Методы формирования системы языковых 
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 - развитие фонематического восприятия, фонематических 
представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 
синтеза; 
- развитие внимания к морфологическому составу слов и 
изменению слов и их сочетаний в предложении; 
- обогащение словаря детей преимущественно привлечением 
внимания к способам словообразования, к эмоционально-

оценочному значению слов; 
- воспитание умений правильно составлять простое 
распространённое предложение, а затем и сложное 
предложение; 
- употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи; 
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 
пересказом, с постановкой определённой коррекционной задачи 
по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем. 
 

Для детей с общим недоразвитием речи: 
I уровень развития речи: 

- развитие понимания речи; 
- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 
- активизация и выработка дифференцированных движений 
органов артикуляционного аппарата;  
- подготовка артикуляционной базы для усвоения 
отсутствующих звуков; 
- постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 
первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 
- развитие понимания речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 

ориентировок 

Методы коррекции речи 

Методы профилактики и пропедевтики 
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- развитие самостоятельной фразовой речи; 
III уровень развития речи: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 
языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения; 

IV уровень развития речи: 
- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые 
послужат базой для дальнейшего совершенствования его 
речевого развития; 
- совершенствование произносительной стороны речи; 
- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения. 
Для детей с задержанным развитием: 
- развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; 
инициативной речи и мышления; 
- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 
- ознакомление с предложением и словом в предложении; 
- подготовка к обучению технике письма. 

ОО 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 
- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, 
музыкального слуха и певческих навыков; 
- коррекция внимания детей; 
- совершенствование реакции на различные музыкальные 
сигналы; 
- развитие умения воспроизводить заданный ряд 
последовательных действий, способность самостоятельно 
переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

Методы музыкально-ритмической коррекции 
(фонетическая ритмика и логоритмика) 

Приёмы арттерапии 
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- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 
предлогами и наречиями, качественными и относительными 
прилагательными; 
- формирование графомоторных навыков; 
- развитие пространственных ориентировок, прежде всего 
ориентировки на листе бумаги; 
- развитие зрительного восприятия; 
- воспитание произвольного внимания и памяти; 
- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и 
во время физкультминуток). 

 

Образовательная деятельность  в режимных моментах. С точки зрения коррекции планируется ежедневно: 
• содержание утренней гимнастики (на основе картотеки); 
• 1-2 вида детской групповой и 2-3 вида подгрупповой активности таким образом, чтобы в течение недели охватить все 

образовательные области (на основе циклограммы); 
• включение в процесс совместной образовательной деятельности в режиме дня 3-4 педагогических ситуаций: 

Такие ситуации делятся: 

• на ситуации – иллюстрации, призванные продемонстрировать проявление того или иного качества или закономерности, хотя бы 
на уровне причины и следствия; 

• на ситуации-упражнения, которые позволяли бы примерить к себе то качество, которое требовалось сформировать у ребенка, 
создать условия для переноса усвоенных способов решения задачи в другую ситуацию; 

• на ситуации-оценки, которые требуют формулирования собственного мнения от ребенка и детского коллектива, соблюдения 
принципа мотивированного ответа; 

• на проблемные ситуации, которые позволяют моделировать ситуации нравственного выбора, связанного с помощью 
сверстникам, родителям, педагогам группы, и предполагают, что ребенок оказывается перед несколькими, одинаково 
возможными, но разными по своему нравственному смыслу линиями поведения, среди которых он должен предпочесть одну; 
такие ситуации можно эффективно использовать в других видах деятельности и в режимных моментах. 
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«Примеривание» к себе и сверстнику опыта разыгрывания подобных ситуаций происходит также в процессе изучения детьми 
содержания серии сюжетных картин, отражающих режимные моменты жизни воспитанников и наиболее характерные события, 
происходящие в группе. 

• содержание прогулок (на основе картотеки); 
• содержание индивидуальной работы с детьми в первую (по 15 минут, от 2-3 до 5-6 детей) и  вторую половины дня 

(коррекционный «час») 
В соответствии с Программой ДОУ коррекционно-развивающая работа в период реализации комплексных тематических проектов 
осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы проекта.  

Условия реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

Специалист Форма работы с ребёнком Форма работы с родителями Форма работы со специалистами ДОУ 

Старшая 
медицинская 
сестра 

Обеспечение 
профилактических 
мероприятий и назначений 
врача, мониторинг здоровья 
ребенка, контроль за 
психофизическим  
состоянием. 

Предоставление информации 
о здоровье ребенка, 
консультативная помощь, 
санитарно-профилактическая 
деятельность. 

Участвует в ППк 

Старший 
воспитатель 

Диагностико-

прогностическая работа: 
изучение медико-

психологических, 
возрастных, личностных 
особенностей; круга 
общения; выявление 
позитивных и негативных 
влияний в структуре 
личности ребенка. 

Консультативная работа,  
предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 
сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника во 

Организует работу  службы психолого- 

педагогического сопровождения (ППС). 
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взаимодействии с 
воспитателями. 

Педагог-

психолог 

 Формирование  у 
воспитанников способности 
к самоопределению и 
саморазвитию. 

 Индивидуальные 
консультации, 
Тренинги, практикумы. 

Психологический  анализ социальной ситуации 
развития  в ДОУ, выявление основных проблем и 
определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения; 

 • содействие педагогическому коллективу ДОУ в 
гармонизации социально-психологического 
климата; 

• психологическое обеспечение образовательных 
программ с целью адаптации их содержания и 
способов освоения к интеллектуальным и 
личностным возможностям и особенностям 
воспитанников. 

Воспитатели  

 Реализация программы 
индивидуальной помощи в 
развитии ребенка, создание 
адекватных  для данного 
ребенка условий развития, 
коррекционная работа  по 
ориентированию  
пространстве в режимные 
моменты и в совместной 
образовательной 
деятельности. 

Показ практической 
деятельности с детьми, 
информирование о 
результатах развития.   
Консультативная работа. 
Предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 
сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 

 Участие в работе ППк, предоставление 
материалов  по результатам индивидуального 
комплексного динамического сопровождения 
развития ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания. 
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воспитанника. 

Учитель-

логопед 

  

Реализация программы 
индивидуальной помощи в 
развитии ребенка, создание 
адекватных  для данного 
ребенка условий развития. 

 Показ практической 
деятельности с детьми, 
информирование о 
результатах развития.   
Консультативная работа.  
Предоставление 
консультативной и 
методической помощи через 
сайт ДОУ. 
Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 
воспитателями 

анализ социальных 
отношений в семье ребенка, 
материальных и жилищных 
условий обучающегося, 
воспитанника. 

 Участие в работе ППк, предоставление 
материалов  по результатам индивидуального 
комплексного динамического сопровождения 
развития ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания. 

Музыкальный 
руководитель 

Индивидуальная работа   Подготовка рекомендаций 
для родителей 

 Участие в работе ППк, предоставление 
материалов  по результатам индивидуального 
комплексного динамического сопровождения 
развития ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 Индивидуальная работа 
Подготовка рекомендаций 
для родителей 

 Участие в работе ППк, предоставление 
материалов  по результатам индивидуального 
комплексного динамического сопровождения 
развития ребенка на всех этапах его обучения и 
воспитания. 

 

Виды организации коррекционной деятельности 

1. Занятия с учителем-логопедом, «коррекционный час» с воспитателем, тренинги и занятия с педагогом-психологом. 
2. Совместная деятельность по проектам. 



84 

 

3. Самостоятельная деятельность в тетрадях. 
 

Формы организации занятий 

- фронтальные занятия со всей группой по 20 – 30мин. (в зависимости от возраста). 
- подгрупповые занятия с 3 – 4  детьми по 20 – 25 мин. (в зависимости от возраста). 
- индивидуальные занятия с одним ребенком по 10-15 мин. (в зависимости от возраста). 
 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 
3. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 
4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, 
театров, музеев. 
5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Характеристика здания:  год постройки   1976, тип строения – типовое, соответствует санитарно-техническим нормам. Здание имеет 
 2 этажа. Площадь здания – 1990.6 кв.м, площадь территории 10600 кв.м. Благоустройство: централизованное водоснабжение, 
канализация, отопление, произведена 10 % замена оконных блоков на пластиковые оконные конструкции, пол в групповых комнатах 
оборудован подогревом. Территория ограждена по всему периметру, озеленена различными  насаждениями,  на территории 
расположен холодный склад, овощехранилище    имеются 10  прогулочных участков, которые  оборудованы необходимыми малыми 
формами, имеются теневые навесы (9) , цветники, огород. Требования к зданиям и помещениям дошкольных учреждений – 

соответствует базовому уровню. 
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Материально-техническое обеспечение помещений 

Групповые помещения с отдельными спальнями  (10 групп). Групповые помещения оснащены современной мебелью, 
отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованием, 
учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. В группах имеется в наличии магнитофон, пылесос, телевизор, 
ноутбук или ПК.  В каждой группе размещены игровые зоны  для всестороннего развития детей, имеется игровая, спальня, 
туалетная комната,  приемная, мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 
Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех видов детской деятельности, 
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Оформлены уголки эколого-познавательной, 
театрализованной, игровой деятельности, уединения, продуктивных видов деятельности, а также сенсорные и спортивные уголки. 
Все уголки оснащены в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 
необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 
образовательной программы. В группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками и 
родителями для развития мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 
 Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах организован спортивный  уголок, в физкультурном 
зале размещены разнообразные тренажеры; проводятся  детские праздники, вечера досуга для детей и родителей. В детском саду 
созданы условия для познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей. 
Коридор детского сада. Информационные стенды, витрины для тематических выставок, уголки познания со сменными 
экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ), система оповещения о пожаре. 
 

Музыкальный  зал  (площадь 99 кв.м) предназначен для проведения музыкальных занятий, праздников, родительских собраний, 
собраний коллектива. Оборудование: баян, пианино, музыкальный центр, ПК, мультимедийный проектор, экран, детские музыкальные 
инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стулья детские, костюмы взрослые, детские, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных 
театров, ширма, маски, тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая литература, фонотека. 
 

Физкультурный зал (площадь 75 кв. м)  предназначен для проведения физкультурных занятий, праздников. Оборудование: 
ноутбук, спортинвентарь, спортивный уголок, шведская стенка, мягкие спортивные модули, гимнастические скамейки, стойки для 
прыжков в высоту, мячи, обручи, кегли, гантели, скакалки, гимнастические палки, модули для лазания и подлезания, 
нетрадиционное оборудование. 
 

ИЗО студия «Радуга» (площадь 50 кв.м) предназначен для проведения  занятий с детьми и мастер-классов  с педагогами. 
Оборудование: соответствующая мебель, наглядные пособия, материалы для ИЗО деятельности, результаты детской деятельности. 
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Кабинет учителя-логопеда  (площадь 15,1 кв.м)  предназначен для проведения коррекционно-развивающих занятий для детей с 
нарушением речи. Оборудование: программно-методическое обеспечение, ноутбук, МФУ, игрушки и развивающие 
игры, демонстрационный и раздаточный материал, текущая документация, детская и взрослая мебель 

 

Кабинет педагога-психолога (площадь 15,4 кв.м) предназначен для проведения  психокоррекционных и развивающих  занятий с 
детьми и консультаций с педагогами, родителями. Оборудование:  программно-методическое обеспечение, ноутбук, МФУ, игрушки 
и развивающие игры, демонстрационный и раздаточный материал, текущая документация, детская и взрослая мебель 

 

Кабинет заведующего  оборудован соответствующей мебелью, ПК, МФУ, телефоном, действующей документацией, архив. 
Организация имеет выход в интернет, сайт организации. 
 

Методический кабинет  (площадь 34кв.м) предназначен для проведения педсоветов, собрания трудового коллектива, хранения 
документации, игрушек и книг.   Оборудование: программно-методическое обеспечение, 2 ПК, 2 МФУ, игрушки,  раздаточный 
материал, библиотека методической и детской литературы, действующая документация, методические наработки педагогов, архив, 
информационный стенд, соответствующая мебель. 
Кабинет заместителя заведующего. Оборудование:   соответствующая мебель, ноутбук, принтер, действующая документация. 
 

Кабинет делопроизводителя. Оборудование: соответствующая мебель, ПК, МФУ, действующая документация. 
 

Медицинский блок (изолятор, прививочный кабинет, медицинский кабинет) предназначен для оказание медицинской помощи. 
Оборудование:  картотека, ноутбук, медицинская документация, ростомер, медицинские весы, медицинский инструментарий, холодильник, 
детская кушетка, кровати детские в изоляторе, стол медицинский (2) процедурный столик (3), шкаф медицинский (2), хозяйственный шкаф, 
бактерицидная лампа, плантограф, динамометр, спирометр, аппарат Рота, имеются необходимые медикаменты. 
Прачечная. Оборудование: стиральная машина (3), сушильная машина, ванна, электроутюг, сушилки для белья, хозяйственный 
шкаф (2), моющие средства. 
 

Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем 
состоянии: электроплита,  электрическая мясорубка, холодильники бытовые, морозильная камера, овощерезка, кухонное оснащение, 
нержавеющие разделочные столы, механические товарные весы, металлические стеллажи. 
 

Безопасность дошкольного учреждения. Охранная и пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», круглосуточное  дежурство 
сторожей, вахтера. С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками проводятся семинары – 
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практикумы по правильному пользованию огнетушителем и другими средствами защиты. Проводятся плановые тренировки по 
эвакуации воспитанников и сотрудников из здания. Составлена и зарегистрирована в установленном порядке Декларация пожарной 
безопасности. 
Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется. Ежегодно проводится косметический 
ремонт здания, групповых помещений, музыкального зала, медицинского блока. 
 

Учебно-методическое обеспечение Программы соответствует УМК  ОП ДО «От рождения до школы», УМК авторской 
парциальной программы Новиковой  В.П. «Математика в детском саду». 
Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в 
том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 
организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 
родителей. 

 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Методическая деятельность в ДОО. В соответствии с ФГОС ДО.  

Интегративное планирование работы детского сада в летний период  

Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  
Мониторинг Эффективности реализации образ овательной программы ДОУ. Под ред. Н.В. Микляевой.  

Планирование работы в детском саду по календарю. Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская Л.А.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. 
А. Вилюнова. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. 
Бывшева. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. 
Бывшева. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Мониторинг качества освоения общеобразовательной программы дошкольного образования. Программно-диагностический комплекс. 
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Оперативный контроль в ДОУ. Программно-диагностический комплекс. 
 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  
Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Мониторинг развития детей 3-7 лет. Программно-диагностический комплекс. Компакт-диск для компьютера: Анализ деятельности. 
Комплексная оценка линий развития. 
Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет. Программно-диагностический комплекс. Компакт-диск для компьютера. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
Соловьёва Е.В., Редько Л.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет в детском саду. 
Технология культурных практик формирования у старших дошкольников направленности на семью. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
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Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Видеопособие. Юные спасатели. 
Видеопособие. Юные друзья светофорика. (3 части). 
Видеопособие. Страшное слово ТЕРРОРИЗМ. 

Развитие игровой деятельности 

 

ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 
ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года).  
ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). 
ФГОС Развитие игровой деятельности (5-6 лет). 
ФГОС Развитие игровой деятельности (6-7 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  
Павлова  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
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Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
Видеопособие. Калейдоскоп знаний (3 части)  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 
Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  
Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 
транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 
космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет 

Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 4-5 лет. 
Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 5-6 лет 

Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 6-7 лет 
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Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет. 
Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. 
Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. 
Новикова В.П. Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях (методическое пособие). 
 

Рабочие тетради 

Новикова В.П. Подготовка к школе: математика и развитие речи. Раб. Тетрадь 5-7 

Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. 5-6 лет. Рабочая тетрадь 

Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. 4-5 лет. Рабочая тетрадь. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 
Николаева Н.С. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. 
Николаева Н.С. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. 
Николаева Н.С. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 
 

Наглядно-дидактические пособия (плакаты) 
 

Николаева С. Н. Где в природе есть вода 

Николаева С. Н. Этого не следует делать в лесу 

Николаева С. Н. Зачем пилят деревья 

Николаева С. Н. Как лесник заботится о лесе 

Николаева С. Н. Кому нужны деревья в лесу 

Николаева С. Н. Лес — многоэтажный дом 
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Николаева С. Н. Пищевые цепочки 

Николаева С. Н. Зачем люди ходят в лес 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года). 
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Варенцова  Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
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Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В.  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  
Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 
Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Рисование с детьми 6-7 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Рисование с детьми 5-6 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Рисование с детьми 4-5 лет.  
Колдина Д.Н. Детское творчество. Рисование с детьми 3-4 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Рисование с детьми 2-3 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Мастерим с детьми 5-6 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Лепка с детьми 3-4лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Лепка с детьми 2-3 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Лепка с детьми 4-5 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Лепка с детьми 5-6 лет 

Колдина Д.Н. Детское творчество. Лепка с детьми 6-7 лет 

Колдина Д.Н.Детское творчество. Аппликация с детьми 6-7 лет 

Колдина Д.Н.Детское творчество. Аппликация с детьми 5-6 лет 

Колдина Д.Н.Детское творчество. Аппликация с детьми 4-5 лет 
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Колдина Д.Н.Детское творчество. Аппликация с детьми 3-4 лет 

 

Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–7 лет. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова  О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
Музыка в ДОУ. Наглядное электронное пособие. 
  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 
Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 
игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
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Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
Шпаргалка для родителей. Подвижные игры и упражнения с детьми (1-3 лет) 
100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка 

ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 
ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 
ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей (3-7 лет) 
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Теплюк  С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  
Теплюк  С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  
 

Инклюзивное образование 
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Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.  
Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998.  
Ф и л и ч е в а  Т. Б., Т у м а н о в а  Т. В., Ч и р к и н а  Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 
Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  
Ф и л и ч е в а  Т. Б., Т у м а н о в а  Т. В., Ч и р к и н а  Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Справочник учителя-логопеда ДОУ. Компакт-диск для компьютера: Планирование деятельности, отчётность 

КИМП (конструктор для создания индивидуального маршрута, образовательной программы, мониторинга развития дошкольника с ОВЗ). USB-

накопить. 

 

3.2. Распорядок и (или) режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, социальный заказ 
родителей, предусматривает личностно-ориентированный подход.   
Организация сна детей. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 

отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  
 

Питание организовано в групповых ячейках в установленные часы приема пищи по составленному графику. График приема пищи 
составляется на учебный год (сентябрь – май), на летний период (июнь – август) В  детском саду установлено четырехразовое питание 
с промежутками между приемами пищи не более 4 часов. Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и 
правилам СанПиН: сбалансированное четырехразовое питание. Разработано и утверждено примерное 10-дневное меню, Питание детей 
организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления 
блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм, проводится витаминотерапия:  витаминизация третьего блюда – С витаминами; 
детям дают отвар шиповника;  фрукты  или  сок на второй завтрак. Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой 
вкусовых качеств, медицинский контроль за  условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 
контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. Медицинская сестра систематически контролирует приготовление 
пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество приготовления 
пищи. Закупка продуктов питания осуществляется за счет средств родительской платы за присмотр и уход за детьми.  
Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских собраниях, конференциях. В родительских уголках 
вывешивается ежедневное меню для детей. 
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Организация охраны здоровья воспитанников, оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение медицинских 
осмотров и диспансеризации в дошкольной образовательной организации осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ НСО 
"ИЦГБ", закрепленными за МБДОУ детский сад № 21 "Колокольчик" на основании договора от 15.09.2014. 
 

Прогулки в ДОУ  организуются  2 раза в день в соответствии с графиком прогулок: в первую (до обеда – после занятий) и вторую 
половину  дня (перед уходом  детей домой).  В группах  младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей 
осуществляется на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствии 
с планом образовательной работы. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов (общее время прогулки 
включает вечернюю прогулку с родителями). В холодное время года допускается проведение одной прогулки. При температуре 
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15 С для детей до 4 лет,  при температуре ниже минус 19 – 20 С для детей 4 – 5 лет, а для детей 5 – 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 22 – 23 С.  
 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать 
первое августа. В январе месяце проводятся недельные творческие каникулы, посвящённые прощанию с ёлочкой, фольклорному 
празднику колядки, основная деятельность детей в это время – игровая, изобразительная, музыкальная и двигательная. 
В период адаптации к условиям детского сада, дети раннего возраста освобождаются от специально организованной деятельности на 
один месяц (сентябрь), основой деятельности ребенка в этот период является игра. Воспитатели организуют жизнь детей в группе, 
проводят адаптационные игры, наблюдают за детьми, заполняя адаптационные листы, педагог-психолог наблюдает и корректирует 
образовательный процесс, дает рекомендации на создание благоприятного, эмоционально-психологического микроклимата в каждой 
возрастной группе. В летний период большое внимание уделяется оздоровительным мероприятиям. В режиме дня увеличивается 
количество подвижных игр, музыкально-физкультурных праздников, развлечений, конкурсов, выставок, проводятся экскурсии, дети 
работают над проектами.  
С целью привлечения детей к разным видам деятельность, для снятия физического и умственного напряжения, повышения 
эмоционального тонуса в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз, длительностью не менее 
10 минут. При организации педагогического процесса активно используются игровые методы и приемы, способствующие развитию и 
формированию познавательных интересов дошкольника. В режиме дня перед сном детям читают сказки, рассказы, вечером в 
дошкольных группах выделено время для чтения познавательной литературы, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов по 
истории культуры родной страны, края. При этом задача педагога – сделать процесс чтения интересным (по своему желанию ребенок 
может либо слушать, либо заниматься своим делом).  
Режим дня в МБДОУ  устанавливается в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями детей и способствует их 
гармоничному развитию. В группах старшего дошкольного возраста для детей с нарушениями речи  отведено время для проведения 
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специальных мероприятий (коррекционные занятия с учителем-логопедом, индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-

психологом и воспитателем по реализации ИОМ ребёнка). 
 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в движении, питании, чистом воздухе, отдыхе); 
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 
 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 
сон детей прямо зависит от состояния их нервной системы. 
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 
зимнего).   Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая.  Летним периодом (теплым) считается 
календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 
 

Примерный общий ежедневный режим.  Холодное время года (ежегодно примерный режим уточняется для каждой группы) 

Режимные моменты 

II группа 

раннего 
возраста 

I группа 

раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовит. 
группа 

Прием, осмотр,  утренняя гимнастика, 
самостоятельная и совместная 
деятельность 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
самостоятельная деятельность детей 

8.05 – 9.00 8.05 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность детей и 
взрослых, НОД, самостоятельная 
деятельность детей 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 10.10 

 

9.00 – 10.20 

 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 11.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00 – 11.15 10.00 – 11.20 10.10 – 11.35 

 

10.20 – 11.50 

 

10.35 – 12.10 

 

11.00 – 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду, обед 

11.15 – 12.00 11.20 – 12.00 11.35 – 12.20 11.50 – 12.30 12.10 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной 
сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 
оздоровительная гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, 
НОД в старших, подготовительных  
группах 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.30 15.00 – 15.45 15.00 – 16.00 
15.00 – 16.10 

 

15.00 – 16.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 16.00 15.30 – 16.10 15.45 – 16.20 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.30 – 17.00 

Игра-занятие 2 (по подгруппам). 
Совместная  и самостоятельная 
деятельность детей 

 

16.00 – 16.40 

 

- - - - - 

Совместная  и самостоятельная 
деятельность детей 

- 

 

16.10 – 17.10 

 

16.20 – 17.30 

 

16.30 – 17.20 

 

15.45 – 17.20 

 

17.00 – 17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная и самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие  с родителями, уход 
домой 

16.40 – 19.00 17.10 – 19.00 17.30 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.30 – 19.00 

Примерный общий ежедневный режим. Тёплое время года 

Режимные моменты 

II группа 

раннего 
возраста 

I группа 

раннего 
возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовит. 
группа 

Прием, осмотр,  утренняя гимнастика, 
совместная и самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
самостоятельная деятельность детей 

8.05 – 9.00 8.05 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 
(игровая деятельность, 
художественная деятельность, 
экскурсии, огород, акции, 
экспериментально-исследовательская 
деятельность) 

 

 

9.00 – 11.15 

 

 

 

 

9.00 – 11.30 

 

 

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 12.15 

 

9.00 – 12.30 

 

9.00 – 12.35 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду, обед 

11.15 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.50 12.15 – 12.50 12.30 – 13.00 12. 35 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной 
сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 
оздоровительная гимнастика, 
совместная и самостоятельная 
деятельность детей 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.30 15.00 – 15.45 15.00 – 16.00 15.00 – 16.10 15.00 – 16.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 16.10 15.30 – 16.10 15.45 – 16.20 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(самостоятельная игровая 
деятельность). Взаимодействие  с 
родителями, уход домой 

16.10 – 19.00 16.20 – 19.00 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00 16.40 – 19.00 16.45 – 19.00 

 

Адаптационный/щадящий режим предусматривает постепенное включение ребёнка в жизнь детского сада, учитывает 
индивидуальные особенности ребёнка, особенности семейного воспитания и психолого-педагогические, медицинские рекомендации. 
 

Для детей младшей группы  с лёгкой степенью адаптации 

дни режимные моменты, мероприятия время 

1-й день приход на прогулку (с родителем) – знакомство с воспитателем и детьми 

уход домой 

10.00-11.25 

11.30 

2-й день прогулка 

 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

уход домой 

10.20-11.30 // летом –  

9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00 
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3-й день прогулка 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

сон 

пробуждение детей (гимнастика в постели, закаливание, гигиенические 
процедуры, одевание), игры 

полдник 

уход домой 

10.20-11.45 // летом 9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00-15.00 

15.00-16.00 

 

16.00-16.30 

16.45 

4-й,5-й день соблюдается обычный распорядок дня  

Для детей младшей группы со средней степенью адаптации 

дни режимные моменты, мероприятия время 

1-й день 

2-й день 

приход на прогулку (с родителем) – знакомство с воспитателем и детьми 

уход домой 

10.00-11.25 

11.30 

3-й день прогулка 

 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

уход домой 

10.20-11.30 // летом –  

9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00 

4-й день 

5-й день 

прогулка 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

сон 

пробуждение детей (гимнастика в постели, закаливание, гигиенические 
процедуры, одевание), игры 

полдник 

уход домой 

10.20-11.30// летом 9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00-15.00 

15.00-16.00 

 

16.00-16.30 

16.45 

6-й день и 
последующие 

соблюдается обычный распорядок дня  

 

Для детей младшей группы с тяжёлой  степенью адаптации 

дни режимные моменты, мероприятия время 
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1 – 5-й дни 

 

приход на прогулку (с родителем) – знакомство с воспитателем и детьми 

уход домой 

10.00-11.25 

11.30 

3 – 10-й дни прогулка 

 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

уход домой 

10.20-11.30// летом –  

9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00 

11 – 15-й дни 

 

прогулка 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

сон 

пробуждение детей (гимнастика в постели, закаливание, гигиенические 
процедуры, одевание), игры 

полдник 

уход домой 

10.20-11.30 // летом 9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00-15.00 

15.00-16.00 

 

16.00-16.30 

16.45 

16-й день и 
последующие 

соблюдается обычный распорядок дня  

 

Двигательный  режим в ДОУ 

№ Формы работы. Виды 
занятий 

Возрастные группы,  
особенности организации, продолжительность 

1,5 – 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1. Занятия физической 
культурой 

2 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

 

Время 6 – 10 мин 8 - 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя гимнастика Движения под 
музыку 

 

Ежедневно 

Летом на воздухе 

Время 1 – 2 мин 4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 
 Физкультурная минутка Постоянно, по мере необходимости, в зависимости от содержания занятия от 2 до 5 м 
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 Гимнастика 
пробуждения 

Ходьба по 
«дорожкам 
здоровья» 

Ежедневно от 2 до 5 мин. в сочетании с воздушными ваннами 

 Подвижные игры и 
физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно на утренней и вечерней прогулках. 
В дни проведения физкультурных занятий на воздухе подвижные игры проводятся только на 

вечерней прогулке. 
Время 3 – 4 мин 6-8 мин. 6-10 мин. 8-10 м 10-12 мин. 12-15 мин. 
 Спортивные упражнения Проводятся 2 раза в неделю индивидуально и по подгруппам  от 5 до 10 мин. 
3. Активный отдых детей. Дни здоровья, спортивные праздники (2 раза в год) и развлечения (1 раз в месяц) проводятся по плану 

воспитательно-образовательной работы, физкультурные досуги. 
4. Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных особенностей состояния 
здоровья и развития дошкольников. Проводится под наблюдением воспитателей. 

 

Учебный план реализации ООП МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

 

Виды НОД и СОД (фронтальные формы 
взаимодействия с детьми) 

 

Возрастные группы 

1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7  

Длительность занятия (минут) 6 - 10 8 - 10 15 20 

 

25 30 

Общее количество занятий в неделю 10 10 10 11 12  12  

Общее количество минут в неделю 60 - 100 80 - 100 150 220 300 360  

Максимально допустимый объём  
по СанПиН   (минут в неделю) 

100 100 150 220 350  600  

Обязательная часть 

ОО 
Приоритетный вид 
деятельности 

НОД / СОД 

 

Количество условных часов  
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СК
Р 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

Игровая  

 

  

СОД 

 

ФР      Двигательная              Физическая 
культура 

Развитие 
движений 

2 

3 3 3 3 3 

ПР 
Познавательно-

исследовательская 
ФЭМП - 

Сенсорно
е 

развитие 
СОД 

1 2 2 2 

ПР  Познавательно-

исследовательская 

Основы науки и 
естествознания 

 

Игры с 
дидакт. 

материалом 

2 

Ориентиров
ка в 

окружающе
м мире и 
развитие 

речи 

3 

1 1 1 1 1 

ПР 
Познавательно-

исследовательская 

Детское 
экспериментирова
ние 

СОД 

РР Коммуникативная  Развитие речи 1 1 1 1 1 

РР   Коммуникативная 
Подготовка к 
обучению грамоте  - - - - 1  1 

РР      

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение 
художественной 
литературы 

- 1 СОД 

ХЭ Изобразительная  Рисование - 1 1 1 1 1 
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Р 

ХЭ
Р 

Изобразительная Лепка 
- 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ХЭ
Р 

Изобразительная Аппликация  
- СОД 0,5 0,5 0,5 0,5 

ХЭ
Р 

Конструктивно-

модельная  
Конструирование  Игры со 

строит. 
Материалом 

1 

СОД 

 

ХЭ
Р 

Музыкальная  Музыка 
2 2 2 2 2 2 

 
Тематическое планирование является основой комплексно-тематического планирования (календарные периоды уточняются 
ежегодно).  
 

Тематика Тематическая неделя Период 

«До свидания, 
лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

«Вместе весело шагать»  
Адаптация // ОВЗ - педагогическая диагностика  31.08  –  12.09.2022 

«Детский сад» // ОВЗ – «Игрушки» 13  –  19.09.2022 

«День воспитателя и всех дошкольных работников» (профессии в детском саду) 20 – 26.09.2022 

«Золотая осень» 

 

 

«Всемирный день животных» // ОВЗ – «Домашние животные» 27.09  –  03.10.2022 

«Уборка урожая» // ОВЗ – «Овощи. Фрукты. Хлеб» 04  –  10.10.2022 

«Лес осенью» // ОВЗ – «Деревья. Ягоды. Грибы» 11  –  17.10.2022 

«Подготовка х к зиме» // ОВЗ – «Дикие животные» 18  –  24.10.2022 

«Мне 
посчастливилось 

родиться на 

«День народного единства»  25.10 – 07.11.2022 

«Синичкин день» // ОВЗ – «Поздняя осень» 08  –  14.11.2022 

«Поздняя осень» // ОВЗ – «Одежда. Обувь» 15  –  21.11.2022 
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Руси…» 

 «День матери»  // ОВЗ – «Посуда» 22  –  28.11.2022 

«Зима 
белоснежная» 

 

«Я – человек. Здоровье» 29.11 – 05.12.2022 

«Зима. Зимующие птицы» 06 – 12.12.2022 

«Новый год. Мастерская Деда Мороза» 13  –  31.12.2022 

«Творческие каникулы. Колядки» 9  –  16.01.2023 

«Дом. Жилище» // ОВЗ – «Мебель» 17 – 23.01.2023 

«Всемирный день снега» / ОВЗ – «Зимние забавы и виды спорта»  24 – 30.01.2023 

«Животные холодных стран» 31.01 – 06.02.2023 

«Мир, в котором 

я живу…» 

 

«Животные жарких стран» 07 – 13 .02.2023 

«День защитников Отечества» 14 – 23.02.2023 

«8 Марта»  // ОВЗ – «Женские профессии» 24 – 08.03.2023 

«Наш город» 09 – 14.03.2023 

«Народная культура и русские обычаи взаимопомощи, сострадания, 
гостеприимства» // ОВЗ – «Народная игрушка» 

15 – 20.03.2023 

«Всемирный день воды» // ОВЗ – «Обитатели водоёмов» 21 – 27.03.2023 

«Пробуждение природы» 28.03 – 03.04.2023 

«Весна – Красна» 

 

«Перелётные птицы» 04.04 – 10.04.2023 

«День Космонавтики» // ОВЗ – «Воздушный транспорт» 11 – 17.04.2023 

«Международный день Матери-Земли» // ОВЗ – «Труд людей в природе» 18 – 24.04.2023 

«День Победы» 25.04 – 19.05.2023 

«Международный день семьи»  10 – 15.05.2023 

«Луг» // ОВЗ – «Насекомые» 16 – 22.05.2022 

«Здравствуй, лето!» // ОВЗ – «Забавы, летние виды спорта» 

Мониторинг детского развития 
23 -  31.05.2023 
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Шаблон для комплексно-тематического планирования (приложение 6). 

Примерная модель образовательной деятельности в режиме дня на неделю/месяц – основа для составления циклограммы для каждой 
группы (приложение 7). 

На основе данных документов составляется ежедневный план. Шаблон календарного плана (приложение 8). 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 
образовательных областей; 
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы ДОУ стала циклограмма 
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 
сторонам человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни ребенка (День «спасибо»,  День рождения Деда Мороза и др.); 
- окружающей природе (День Земля, День птиц, День животных и др.); 
- миру искусства и литературы (тематические дни детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, День матери, День семьи); 
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
- народному календарю (Синичкин день, Колядки, Масленица и др.) 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День космонавтики, День 
защитника Отечества, 9 Мая и др.). 
 

Обязательные праздники 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

новый год новый год новый год новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 



108 

 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 
второй половине дня. 
 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется  педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 
физической культуре и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, 
интересов и потребностей дошкольников и отражается в комплексно-тематическом и ежедневном планировании..  
 

Для организации и проведения детских досугов, праздников и развлечений важно соблюдать: 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 
смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 
или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 
Концерт 

Квест 

Проект 

Образовательное событие 

Мастерилки 

Соревнования 

Выставка (перфоманс) 
Спектакль 

Викторина 

Фестиваль 

Ярмарка 

Чаепитие и т.д. 
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 
дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д. 
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети  
сами  с  помощью  воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет 
выступать, как сделать костюмы и декорации (если  нужно), кого  пригласить, делать ли  пригласительные  билеты и т.д. 
При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном 
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взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 
второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 
общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

№ 
п/
п 

Критерии Требования / показатели эффективности 

1 насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 
пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 
пространства обеспечивает: 

- 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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2 трансформируемость 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 полифункциональность 

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 
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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 

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 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, 
изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, 
куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 
бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт 
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная 
машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 
материалы и 
предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 
безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 
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Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 
уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 
изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 
пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 
магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 
Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирован
ия 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, 
резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые мячики и пр. 
Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 
шумовыми эффектами).  

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-

продуктивной 
деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные 
карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, 
пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 
оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи 
народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие фрагменты 
записей классической музыки разного характера. 
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Физическое развитие 

Физкультурное 
оборудование 

2–3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца 
для подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 
оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных 
и водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и 
национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 
домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта 
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 
Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер). 

Бросовые 
материалы и 
предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 
головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для 
уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические 
пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 
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Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирован
ия 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, 
сита, сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с качественными иллюстрациями. 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-

продуктивной 
деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 
гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага 
(белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8–12 цветов), стеки 
и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 
зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 
Музыкальное 
оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. 
Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.). 
Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 
(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 
платки, ленты и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 
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национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 
обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 
тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки 
(из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 
станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 
воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 
материалы и 
предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, 
разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды. 
Атрибуты для 
костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 
пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 
всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в 
том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и 
др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирован
ия 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для 
наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное 
оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 
материалы и 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 
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конструкторы 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-

продуктивной 
деятельности 

Карандаши цветные (18–24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 
ребенка), краски гуашь (8–12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 
подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 
калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические 
тела. Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 
щетки, губки,. Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 
книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 
оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. 
Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 
(вес 200–250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, 
рулетка и др. 

Оздоровительное  
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 
процедур и пр. 

 

 

3.5. Условия реализации ООП ДО МБДОУ № 21 

Укомплектованность ДОУ кадрами соответствует базовому уровню: на 100% укомплектована квалифицированными 
руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. В  ДОУ 
работают педагогические специалисты: музыкальный руководитель;  инструктор по физической культуре; воспитатель по 
изодеятельности (руководитель ИЗО студии); учитель-логопед; педагог-психолог. Для осуществления инклюзивной практики 
воспитатели комбинированных групп прошли профессиональное обучение для работы с детьми с ОВЗ  в соответствии со спецификой 
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их образовательных потребностей. 
Педагогические работники ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень (курсовая подготовка 100%), проходят 
аттестацию на установление квалификационной категории: 
 Количество  Доля в общей численности педагогов 

Педагогическое образование 25 100% 

Высшее образование 18 72% 

Среднее профессиональное образование 7 28% 

Высшая квалификационная категория 19 76% 

Первая квалификационная категория 3 12% 

Без категории  3 12% 

В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов на курсах повышения квалификации в НИПКиПРО, 
дистанционных курсах (интернет ресурс). Организовано участие педагогов ДОУ во Всероссийских вебинарах, в конкурсах 
профессионального мастерства, творческих конкурсах, фестивалях. 

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за содержание и результаты всех участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей воспитанников). В реализации тематических проектов принимают участие 
воспитатели групп, руководитель по физической культуре, музыкальный руководитель,  ИЗО-руководитель, учитель-логопед, педагог-

психолог.   
Все руководство МБДОУ детский  сад № 21 «Колокольчик» строится  в  строгом соответствии  с основополагающими нормативно-

правовыми   и инструктивными документами  международного, федерального и областного уровня по вопросам воспитания и развития 
детей в дошкольных образовательных учреждениях, Уставом, локальными  актами ДОУ. 
В дошкольном образовательном учреждении осуществляется систематический  внутренний контроль за качеством реализации 
Программы, где главным объектом является образовательный процесс и его результаты – уровень развития детей, их воспитанности, 
развития, качество работы педагогов: 
 

Ответст- 

венные 

Вид контроля Методы контроля Сроки Форма  
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Педагоги 

самоконтроль Низкоформализованные методы 

Наблюдения, беседы, педагогические 
ситуации, беседы с родителями 

ежедневно  

Мониторинг 
промежуточных 
результатов освоения 
детьми Программы 

Низкоформализованные методы 

Наблюдения, беседы, педагогические 
ситуации, беседы с родителями 

1 раз в год 
(общеразвивающие 
группы) 
2 раза в год (дети с ОВЗ) 

Листы 
промежуточных 
результатов 
освоения детьми 
Программы 

Старший 
воспитатель 

Тематический  Наблюдение 

за детьми в различных видах 
деятельности 

В соответствии с планом 
контроля 

Справка 

Предупредительный Организация непосредственно 
образовательной деятельности, 
прогулок, режимных моментов 
совместной деятельности педагогов с 
детьми 

Ежедневно Справка 

Мероприятия по ознакомлению с Программой, ходом и результатами ее реализации 

Ознакомление с результатами 
реализации Программы  

Ответственные 

воспитатели 

Ежегодно на итоговом 
родительском собрании 

Презентация  

Анализ работы с детьми по реализации 

Программы 

Педагоги  Ежегодно на итоговом 
педагогическом совете 

Аналитическая 
справка 

Презентация  
Ознакомление с планом воспитательно-

образовательной работы на новый 
учебный год 

Педагоги 

Старший воспитатель 

Ежегодно не позднее 2-х недель до 
начала учебного года 

Модель годового 
плана 

Размещение на 
стенде 

 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы ДОУ 

* Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и муниципальными 
нормативно-правовыми документами в области образования. 
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* Реализация учреждением требований ФГОС  дошкольного образования. 
* Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 
* Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых ДОУ  услуг. 
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Приложение 1 

 

Общая характеристика детей с нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 
перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 
сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
        

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  (по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 
слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 
собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое 
слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 
звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 
отсутствует. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под од- ним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 
имеет гладкую блестящую поверхность. 
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — 

жук, таракан, пчела, оса и т. п. 
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 
отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 
комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 
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Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 
прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 
карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 
деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 
позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 
односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 
звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 
 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития   (по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 
употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест 
резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 
глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного 
и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет 
с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 
предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 
при составлении предложения по картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, 
но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных 
и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 
отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуа- 

циях. 
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными 
чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны за- мены 
твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 
передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 
прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 
прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 
звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 
согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 
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В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 
голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 
нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не большими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  (по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок 

и почти не используют сложные предлоги. 
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 
предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 
только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, 
на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 
действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
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пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 
среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 
глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 
заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] 
— [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 
отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем  речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 
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недостаточно четкая дифференциация звуков. 
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в раз- личных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 
детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурет- ка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у 
детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 
речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 
мальчик подметает), в не- точном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 
противоположность (далеко — близко), оценочную    характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, 
набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 
пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 
слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 
единичности (чайка — чаинка). 



125 

 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у 
детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных 
с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 
множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числи- тельных с 
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 
выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 
сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка 

— увидели котенка, которого долго искали). 
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного 
и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 
используют в основном простые малоинформативные предложения. 
 

 

Приложение 2 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

 

2 – 3 года 
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть  сформированы:  
первичные представления о себе  (знают свое имя, возраст, пол); понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть   членов своей семьи, их имена, 
узнавать свой дом и квартиру); положительная самооценка (уверенность в том, что его любят, как и всех остальных детей); умение играть не ссорясь, помогать 
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друг другу, вместе радоваться успехам, красивым игрушкам; желание пожалеть, посочувствовать (эмоциональная отзывчивость). 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное 

развитие 

К концу года дети могут:  
проявлять  познавательный интерес;  желание анализировать ситуации и события; сравнивать размеры и формы предметов; знать 
назначение разных вещей и правильно их использовать; понимать простейшие связи между предметами и явлениями; 
группировать объекты по различным признакам; понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы  ; испытывать 

радость, удовлетворение от правильно выполненных заданий; проявлять исследовательский интерес     (используют простейшее 
экспериментирование). 

Коммуникативное 

развитие 

К концу года у детей могут проявляться: 
понимание того, что надо жить  дружно, вместе пользоваться    игрушками, книгами;  доброжелательное отношение к сверстникам, 
личные симпатии; способность понимать и откликаться  на эмоции близких людей и друзей  (пожалеть, обнять, попытаться 
помочь);  интерес к совместным действиям, посильному сотрудничеству со сверстниками    (совместные игры, создание 

коллективных композиций в рисунках,            лепке, аппликации, участие в играх, развлечениях, праздниках). 
Регуляторное 

развитие 

К концу года дети могут: 
овладеть простейшими навыками  культурного поведения в детском саду, дома, на улице; соблюдать правила элементарной 

вежливости. самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); общаться спокойно, без крика; адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОО  
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 
проявлять интерес к игровым действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу; выполнять несколько действий с одним 
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять игровые действия при помощи взрослого; 
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 
самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку; при помощи взрослого снимать одежду и обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке складывать снятую одежду; быть опрятными. 
Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 
совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки; по окончании игры 
расставлять игровой материал по местам. 
Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 
освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на  улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать  необходимость их соблюдения (не трогать незнакомых животных, не пить воду при игре с ней, не 
бросаться песком); в случае проблемной ситуации      обратиться к знакомому взрослому 

ОО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

К концу года дети могут: 
Включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним; собирать пирамидку, группировать геометрические фигуры (по 
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показу); составлять целое из 4 частей: группировать предметы по одному признаку (цвет, форма, величина). 
Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 
Различать количество предметов (один – много); формировать группы однородных предметов с помощью взрослого; различать по 
форме и называть предметы (кубик, шар, кирпичек). 
Конструктивно-модельная деятельность (строительный материал) 
К концу года дети могут: 
сооружать элементарные постройки по образцу; проявлять желание строить самостоятельно, пользоваться дополнительными 
сюжетными игрушками; после игры убирать все на место. 
Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 
называть знакомые предметы, объяснять их назначение. Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 
Группировать и предметы по способу использования, выбирать по заданным признакам (все красное), сравнивать знакомые 
предметы. 
Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 
различать по внешнему виду овощи и фрукты; узнавать домашних животных и детенышей, выделять их характерные особенности; 
выделять наиболее характерные  сезонные изменения в природе. 
Ознакомление с социальным миром 

К концу года дети могут: 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (моет посуду, стирает белье). 

ОО  
РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 
понимать и использовать   существительные  (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные), глаголы 
– трудовые действия, противоположные по значению (открывать – закрывать), глаголы –  эмоциональные состояния (злиться), 
взаимоотношения (обнять).  
Понимать и использовать слова, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру, использовать наречия (близко, высоко, быстро, 
темно, тихо, скользко и противоположные по значению). Согласовывать существительные с глаголами и местоимениями. 
Использовать предлоги (в, на, за, под). Отвечать на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Называть предметы, 
показывать их, рассказывать о новой игрушке, ярком событии. 
Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 
договаривать слова и фразы при чтении знакомых произведений. Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при 
помощи взрослого).  Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. Слушать короткие сказки, рассказы, стихи с 
наглядным сопровождением. 

ОО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 
проявлять эмоциональную  отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы  (растения, животные). Пытаться отражать полученные 
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впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Изобразительная деятельность.  
Рисование. К концу года дети могут: 
изображать разнообразные линии, штрихи, пятна. Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе. 
Лепка. К концу года дети могут: 
отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их  прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепить 

различные предметы,   состоящие из 1-2 частей, используя     разнообразные приемы лепки. 
Конструктивно-модельная деятельность 

узнавать детали конструктора (кубик, кирпичик, пластина, цилиндр). Сооружать элементарную постройку по образцу, что-то строить 
самостоятельно в том числе из пластмассового конструктора, природного материала. 
Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 
слушать музыкальное произведение  до конца. Различать веселые и грустные   мелодии. Замечать изменения в звучании (тихо — 
громко). Подпевать и петь знакомые песенки. Выполнять танцевальные движения: хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 
совершать повороты кистей рук. Передавать образы животных (птичка летает, зайка прыгает). Выполнять движения в кругу, 
двигаться на носках, поднимая ноги, прямым галопом, врассыпную. 
Театрализованная игра 

К концу года дети могут: 
Следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно на них реагировать. Отзываться на игры-действия со 
звуками, подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово. 

ОО  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года дети могут: 
с помощью взрослого выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, участвовать в подвижных играх и физических 
упражнениях. 
Физическая культура 

К концу года дети могут: 
сохранять устойчивое положение тела, бегать, не натыкаясь друг на друга. Действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление по указанию педагога. Брать, бросать, 
переносить, катать мяч. Прыгать на двух ногах, ползать, передавать простейшие действия некоторых персонажей (поклевать, как 
цыплята). 

3 – 4 года 
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть  сформированы:  
первичные представления о себе  (знают свое имя, возраст, пол); понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей семьи, их 
имена); положительная самооценка (я     хороший, я могу); элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (ребенок имеет опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков). 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное К концу года дети могут:  
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развитие проявлять выраженный  познавательный интерес; понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать  
элементарные  обобщения,       классифицировать, группировать объекты по различным признакам; понимать  соответствующие 
возрастным возможностям вопросы   (задачи) и различные способы решения; испытывать радость, удовлетворение от правильно 
выполненных интеллектуальных заданий; проявлять исследовательский интерес     (используют разные способы  обследования 
предметов, включая  простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное 

развитие 

К концу года у детей могут проявляться: 
способность в быту, в самостоятельных играх посредством  речи налаживать контакты,     взаимодействовать со сверстниками;  
понимание того, что надо жить  дружно, вместе пользоваться    игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно;  
доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии; способность понимать и откликаться  на эмоции близких людей 

и друзей  (пожалеть, обнять, попытаться помочь);  интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками    (совместные
 игры, создание коллективных композиций в рисунках,            лепке, аппликации, участие в выставках детских 

работ, праздниках). 
Регуляторное 

развитие 

К концу года дети могут: 
овладеть простейшими навыками  культурного поведения в детском саду, дома, на улице; соблюдать правила элементарной 

вежливости. самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); придерживаться игровых правил в  совместных играх, общаться спокойно, без крика; адекватно реагировать на 
замечания и предложения взрослого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОО  
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре,         соблюдать элементарные правила в совместных 
играх; принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 
предметами,   игрушками; объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей. 
Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 
одеваться и раздеваться в определенной последовательности; самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 
самостоятельно умываться, чистить зубы; замечать непорядок в одежде и  устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Приобщение к труду 

К концу года дети могут:  
помочь накрыть стол к обеду; выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 
Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 
освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать  необходимость их соблюдения; в случае проблемной ситуации     обратиться к знакомому взрослому. 
ОО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 
группировать предметы по цвету,   размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. Находить в окружающей обстановке        один 
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и много одинаковых предметов. Определять количественное  соотношение двух групп предметов;    понимать    конкретный    
смысл    слов: «больше», «меньше», «столько же». Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимать смысл обозначений: вверху 

— внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимать смысл слов: «утро», «вечер», 
«день», «ночь». 
Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 
называть знакомые предметы, объяснять их назначение. Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 
Группировать и классифицировать    знакомые предметы, называть их  обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т. п.). 
Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 
выделять наиболее характерные  сезонные изменения в природе,   определять и называть состояние  погоды. Узнавать и называть 

некоторые растения; различать и называть  основные части растений. Иметь представление о простейшей   классификации 
растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды).  Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть  
некоторых представителей животного мира и их детенышей. Иметь представление о простейшей классификации животного мира 
(звери, птицы, рыбы, насекомые). Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Ознакомление с социальным миром 

К концу года дети могут: 
иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). Знать название родного 

города (поселка), название своей страны 

ОО  
РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 
К концу года дети могут: 
понимать и использовать   обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 
 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и 
пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер),   некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 
Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, 
касающиеся ближайшего окружения. Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 
Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 
пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя. Узнать (назвать в произвольном 

изложении) произведение, прослушав отрывок из него. Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи 
взрослого). Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 
ОО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 
проявлять эмоциональную  отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы  (растения, животные). Пытаться отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 



131 

 

Изобразительная деятельность.  
Рисование. К концу года дети могут: 
изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирать цвета, 
соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользоваться  карандашами, фломастерами, кистью и красками. Рисовать 

самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 
Лепка. К концу года дети могут: 
отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их  прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепить 

различные предметы,   состоящие из 1-3 частей, используя   разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. К концу года дети могут: 
создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). Украшать узорами заготовки разной формы. 
Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. Аккуратно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 
Называть и правильно использовать детали строительного материала. Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 
горизонтально). Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Сооружать постройки по    собственному 
замыслу. 
Сооружать постройки и собирать  объекты из деталей конструктора по простейшей схеме, в том числе пластмассового. Строить из 
природного материала. 
Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 
слушать музыкальное произведение до конца. Узнавать знакомые песни. Различать веселые и грустные   мелодии. Различать звуки по 
высоте (в пределах   октавы). Замечать изменения в звучании (тихо — громко). Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 
(флажки, листочки, платочки и т.п.). 
Различать и называть детские     музыкальные инструменты  (металлофон, барабан и др.). 
Театрализованная игра 

К концу года дети могут: 
участвовать в совместных  постановках, праздниках,   театрализованных играх. Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, 
имитировать   движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
ОО  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
понимание необходимости    соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). Умение самостоятельно 

выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Физическая культура 

К концу года дети могут научиться: 
действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. Ходить прямо, не шаркая ногами, 
сохраняя заданное направление. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Ползать на 
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четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкиваться в прыжках на 
двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 
рукой на расстояние 3 м и более. Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

4 – 5 лет 
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть    сформированы: 
элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим 

возрастом и полом). Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. Способность проявлять личностное отношение к 
соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 
Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. 
Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или 
инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города 

(поселка)). Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет элементарные представления  об основных 
государственных праздниках День Победы, День защитника Отечества, 8  Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 
Родины). 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное 

развитие 

К концу года у детей могут быть  сформированы: 
познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 
Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он 
делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). Интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию. Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно 
применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способность использовать 
простые схематические изображения для решения несложных задач, строить   по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное 

развитие 

К концу года дети могут проявлять: 
избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются 

постоянные партнеры по играм). Интерес к информации, которую получают в процессе общения. Умение объединяться с детьми 

для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 
Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Стремление активно 

участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 
Регуляторное 

развитие 

К концу года дети могут: 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Подождать, пока взрослый занят. 
Самостоятельно находить интересное для себя занятие. Разделять игровые и реальные взаимодействия. Планировать 
последовательность действий. Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких- либо действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОО  
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 
объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель), вести ролевые диалоги. Менять роли в процессе игры. Подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 
Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 
Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 
проявлять элементарные навыки самообслуживания. Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 
помощью взрослого приводить ее в порядок. Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 
Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 
готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. Выполнять обязанности дежурного. Выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, ответственно   относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 
соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные  знаки 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе. 
ОО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 
объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.). Считать до 5 (количественный счет), 
отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 
количество. Сравнивать два предмета по величине  (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или  наложения. 
Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия. Определять 

положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа); двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определять части суток. 
Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 
назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение. Знать 
название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.). Использовать основные 

обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). Иметь 
представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 
машина МЧС), объяснять их назначение. Проявлять интерес к истории предметов. 
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Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 
иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды. Называть времена года в 

правильной последовательности. Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. Иметь элементарные представления о 

природном многообразии Земли. Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, 
фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. Знать некоторые 

съедобные и несъедобные грибы. Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 
земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. Иметь некоторые представления о 

доисторических животных (динозаврах). Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные растения и пр.). 
Ознакомление с социальным миром 

К концу года дети могут: 
иметь представления о наиболее распространенных профессиях из  ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер и т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). Иметь представления о 

некоторых творческих (художник, композитор,  писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и 

др.). 
ОО  
РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 
при общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер. Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. Понимать и употреблять 

слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Понимать и 
употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 
добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). Выделять первый звук в слове. Рассказать о содержании сюжетной 

картины, описать предмет, составить рассказ по картинке. 
Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 
проявлять интерес   к   чтению   книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявлять эмоциональный 

отклик на переживания персонажей сказок и историй. Назвать любимую сказку, рассказ. Прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 
Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки. Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
ОО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 
проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного  искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации     изображать 

простые предметы и явления,   передавая их образную выразительность. Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, 
писатель, композитор и пр.). Различать основные жанры и виды искусств. Иметь первичные представления об архитектуре как об 

одном из видов искусства. Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художествено-эстетической деятельности:    
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конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. Проявлять интерес к посещению выставок,  спектаклей и т. п. 
Изобразительная деятельность.  
Рисование. 
К концу года дети могут: 
изображать предметы путем создания  отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,   использования разных 
материалов. 
Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделять выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами   дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка.  
К концу года дети могут: 
создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 
Аппликация.  
К концу года дети могут: 
правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 
использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Преобразовывать  постройки в соответствии с 
заданием. Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. Конструировать по собственному замыслу. При создании построек из 

строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями   достигать результата. Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 
Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 
узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). Петь протяжно, четко 

произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Выполнять танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками). Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Театрализованная игра 

 К концу года дети могут: 
адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В самостоятельных театрализованных 

играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. в театрализованных играх   интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей. Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. Иметь элементарные 

представления о театральных профессиях. 
ОО  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть  сформированы: 
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РАЗВИТИЕ элементарные навыки соблюдения     правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). Представления о понятиях 

«здоровье» и «болезнь». Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура 

К концу года дети могут: 
принимать правильное исходное  положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. 
Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Строиться в колонну по одному, 
парами, в круг, шеренгу. 
Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 
выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. Ориентироваться в пространстве,  находить левую и правую стороны. 
Выполняя упражнения,   демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. Проявлять выраженный интерес к 

участию в подвижных играх и физических   упражнениях. Пользоваться  физкультурным    оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
5 – 6 лет 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть  сформированы: 
первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 
Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять  инициативу и творчество в детских видах деятельности. 
Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», 
способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 
имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 
Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. Представления о родном крае (может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). Любовь и интерес к 
родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины, 
первичные представления о государственных символах — флаге, гербе, гимне. Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 
предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. Элементарные представления о сути основных государственных праздников — День  Победы, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное 

развитие 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
познавательный интерес и  любознательность, интерес к     исследовательской деятельности,  экспериментированию, проектной 

деятельности. Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.). Элементарные умения
 получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Способность выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.). Способность 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). Элементарные умения читать (понимать) 
и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 
Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы 
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наглядного опыта. 
Коммуникативное 

развитие 

К концу года у детей могут проявляться: 
умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Умение 

аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; 
желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные занятия. Чувство сопричастности к детско-взрослому 

сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива. 
Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 
Регуляторное 

развитие 

К концу года дети могут: 
проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без 

напоминания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Самостоятельно или с помощью взрослого 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОО  
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 
договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. Сопровождать игровое взаимодействие речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 
Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 
владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 
Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 
Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 
ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. Участвовать в поддержании порядка в 

группе и на территории детского сада. Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно 

относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. Участвовать в совместной трудовой деятельности, 
проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Проявлять уважение и 
бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников. 
Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 
соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 
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транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», 
«Полиция»), объяснять их назначение. Понимать   значения   сигналов   светофора. Узнавать    и    называть    дорожные    знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи». Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,  пешеходный переход «зебра». 
Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

ОО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 
уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 
определений путем наложения или приложения. Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. Знать некоторые характерные 
особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называть утро, день, 
вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. Называть текущий день недели. Ориентироваться в окружающем    
пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, 
около и пр.). Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 
самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 
Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. Различать и называть виды транспорта, иметь 
представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд 
человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались 

другие предметы (плуг — трактор). 
Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 
иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. Называть 

времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно- следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 
Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных 

и растений). Иметь     первичные      представления      о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять 
интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. Иметь представление о жизненном цикле некоторых 

растений, о способах размножения. Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых 

растений). Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы,  
рыбы, насекомые, земноводные,                      пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. Иметь представление о 

разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 
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назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных климатических зон. Устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 
понимать необходимость бережного отношения к природе. Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 
животных, растений. 
Ознакомление с социальным миром 

К концу года дети могут: 
иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Иметь представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. Иметь 

представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. Иметь некоторые представления об истории 

человечества, о том, как жили наши предки. Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 
Иметь представления о культурно- исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 

ОО  
РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 
использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 
Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использовать 

все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы. Подбирать к существительному 
несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. Определять место звука в слове. Делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Иметь достаточно богатый словарный запас. Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. Составлять 

по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения. Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 
проявлять эмоциональное   отношение   к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. Проявлять чуткость к художественному 

слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста. Выучить небольшое стихотворение. Знать 2-3 программных 

стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Назвать жанр произведения. 
Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 
Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

ОО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 
проявлять устойчивый интерес к различным видам детской  деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 
Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Различать произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделять 
выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
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Изобразительная деятельность.  
Рисование.  
К концу года дети могут: 
создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использовать разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов. Использовать 

различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 
Лепка.  
К концу года дети могут: 
лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. Создавать небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация.  
К концу года дети могут: 
изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 
используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 
Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 
конструировать по собственному замыслу.     Анализировать образец постройки. Планировать этапы создания собственной 
постройки, находить конструктивные  решения. Создавать постройки по рисунку, схеме.   Работать коллективно. 
Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 
различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Петь без   напряжения,   плавно,   легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям. Играть мелодии на 
металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
Театрализованная игра 

 К концу года дети могут: 
после просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду. Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 
поделки). 

ОО  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Элементарные навыки личной 

гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Элементарные 

представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 
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составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 
здоровье. Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура 

К концу года дети могут: 
выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа. Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. Метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 
бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой 

мяча. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 

км; ухаживать за лыжами. Кататься на самокате. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей. Плавать (произвольно). Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. Участвовать в играх с
 элементами  соревнования, в играх-эстафетах. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий  (в свободное время). 

6 – 7 лет 
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы:  
образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои 

интересы). 
Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 
нацеленность на дальнейшее обучение. Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, 
достижениям), стремление быть полезным обществу. Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, 
умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать 
тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на переживания других людей. Уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 
(имеет некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, 
родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 
Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным символам, представления о нашей Родине — России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. Интерес и уважение к истории России, представления о 
подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное 

развитие 

К концу года у детей могут быть сформированы:  
развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. Интерес 

к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 
умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 
размеру, весу и т.д.). Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по 
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общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 
между системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия экспериментального характера, 
направленные на выявление скрытых свойств объектов. Элементарные умения добывать информацию различными способами, 
определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Умение 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. Предпосылки учебной деятельности, навык живого, 
заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное 

развитие 

К концу года дети могут проявлять: 
умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). Уважительное отношение и 
чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т.п.); 
способность к совместному обсуждению. Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: 
способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное 

развитие 

К концу года дети могут: 
проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца. Совместно со сверстниками заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. В 
играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОО  
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 
самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, 
творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. 
В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Моделировать предметно-игровую среду. 
Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 
правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и 

обувь. Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия 

убирать свое рабочее место. 
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Приобщение к труду 
К концу года дети могут: 
ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада. 
Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы. Проявлять 
творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 
осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. Проявлять стремление 
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Проявлять желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 
Формирование основ безопасности 
К концу года дети могут: 
осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения 
дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 
преодолению опасности. 
Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в 
детский сад на схеме местности. Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 
телефон, имена и отчества родителей. Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. Иметь элементарные навыки безопасного поведения на 
дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, 
знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). Знать и соблюдать элементарные 
правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
природе). 

ОО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 
самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества 
отдельные его части (часть предметов). Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находить части целого множества и целое по известным частям. Уверенно считать до 10 и дальше  (количественный, 
порядковый счет в пределах 20).  Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 

(в пределах 10). Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). Различать величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 
Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
сравнивать целый предмет и его часть. Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники,  пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. Уверенно ориентироваться в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 
объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа. Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 
Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знать 

монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 
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Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 
иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или 

иной предмет. Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. Понимать, что для производства той или 

иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. Иметь элементарное представление о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. Иметь представление об 

истории создания некоторых предметов. 
Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 
проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к 

природному разнообразию Земли. Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в 

речи и продуктивных видах деятельности. Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 
ураган, метель и т. п.). Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, 
животных, растений. Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и 

континенты. Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), 
холодные). Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь 

делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям 

(на некоторых примерах). Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам. 
Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы. Иметь представления о животном мире, о первичной 
классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. Иметь 
представление о том, что в разных странах домашние животные разные. Иметь представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 
Ознакомление с социальным миром 

К концу года дети могут: 
иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
понимать их значимость. Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс 

разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров. Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые 
государства (название, флаг, столица). Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 
ОО  
РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

К концу года дети могут: 
адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью. Способны изменять стиль 
общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с 

педагогом, родителями, сверстниками. Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. Употреблять в речи 
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синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различать понятия   «звук»,   «слог»,   «слово», «предложение». 
Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 
определять место звука в слове. 
Приобщение к художественной литературе 

К концу года дети могут: 
сопереживать персонажам сказок, рассказов. Различать жанры литературных произведений. Называть любимые сказки и 

рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских 
книг. Выразительно читать 

ОО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 
эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. Различать 

виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное и народное искусство. Называть 

основные выразительные средства произведений искусства.  
Изобразительная деятельность.  
Рисование.  
К концу года дети могут: 
создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. Использовать разные материалы и способы создания изображений. Воплощать в рисунке 

собственный замысел. 
Лепка.  
К концу года дети могут: 
лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. Выполнять декоративные композиции способами  налепа и рельефа. Расписывать вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 
Аппликация.  
К концу года дети могут: 
создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. Создавать 

сюжетные и декоративные композиции.  
Конструктивно-модельная деятельность 

К концу года дети могут: 
воплотить в постройке собственный замысел. Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создавать различные конструкции одного и того же объекта. Создавать 

модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 
Музыкальная деятельность 

К концу года дети могут: 
узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. Определять общее настроение, характер музыкального произведения. Различать части   музыкального   
произведения (вступление, заключение, запев, припев). Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 
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него. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Выполнять танцевальные движения (шаг с  притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 
движений в играх и хороводах. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
Театрализованная игра 

К концу года дети могут: 
понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. В беседе о 
просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 
правила поведения в театре. 
Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

ОО  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

К концу года могут быть сформированы: 
умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены. Элементарные  представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли  солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 
Физическая культура 

К концу года дети могут: 
правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).     Прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. Перебрасывать набивные 

мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 
Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый— второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. Следить за правильной осанкой. Ходить на лыжах переменным скользящим  шагом на расстояние 

3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. Участвовать в играх с элементами спорта (городки,  
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

Приложение  3 

Планируемые результаты логопедической работы 

 
3 – 4 года К концу года ребенок может быть способен: 
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к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
проявлять речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова; 
понимать названия предметов, действий, признаков, встречаю щихся в повседневной речи; 
понимать и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 
различать лексические значения слов и грамматических форм слова; 
называть действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 
участвовать в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие 
из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 
рассказывать двустишья и простые потешки; 
использовать для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами; 
произносить простые по артикуляции звуки; 
воспроизводить звукослоговую структуру двухсложных слов, со- стоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 
4 – 5 лет К концу года ребенок может быть способен: 

проявлять мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 
(конкретной) цели; 
понимать и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 
употреблять слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 
использовать слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
различать словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 
использовать в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 
пересказывать (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
составлять описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
различать на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

5 – 7 лет К концу года ребенок может быть способен: 
обладать сформированной мотивацией к школьному обучению; 
усваивать значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
употреблять слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 
подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого ворок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
правильно употреблять грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 
составлять различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности и связности высказывания; 
составлять творческие рассказы; 
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осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 
владеть простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
владеть понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
осознавать слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 
трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
знать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
правильно произносить звуки (в соответствии с онтогенезом); 
воспроизводить слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 
 

Приложение  4 

Взаимодействие с родителями 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы 

Задачи 1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  
2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 
развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 
развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах.  
4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  
5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире.  
6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления  Педагогический мониторинг: изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 
возникают в разных семьях, продумать пути выхода из затруднительных ситуаций.  
Педагогическая поддержка: организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду.  
Педагогическое образование родителей: развивать активную, компетентную позицию родителя.   
Совместная деятельность педагогов и родителей:  активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и 
подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 
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ребенком.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Задачи 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 
развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 
развития, видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 
правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 
сравнивать, группировать, развития его кругозора. 
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 
деятельности. 
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности.__ 

Направления Педагогический мониторинг:  знакомиться с традициями семейного воспитания, обращать внимание на благополучие детско-родительских 
отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучать удовлетворенность родителей совместной 
деятельностью с педагогом. 
Педагогическая поддержка: стремиться установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствовать сплочению 
родительского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 
время. 
Педагогическое образование родителей: способствовать появлению четко оформившихся образовательных запросов (что я хочу для 
развития своего ребенка и себя как родителя). 
Совместная деятельность педагогов и родителей: стремиться сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива, 
способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

Задачи 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательности, 
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 
(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у 
водоема. 
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3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления 
довести начатое дело до конца. 
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным 
видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. __ 

Направления Педагогический мониторинг: стремиться учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. 
Педагогическая поддержка: организовывать разные формы взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 
Педагогическое образование родителей: осуществлять педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 
возможности родителей и детей, помогать родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 
перспективы их будущей жизни. 
Совместная деятельность педагогов и родителей: стремиться делать родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 
вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы 

Задачи 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка. 
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 
себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления Педагогический мониторинг:  предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. 
Педагогическая поддержка: убежать родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным 
развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. 
Педагогическое образование родителей: познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 
способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки 
детей к школьному обучению. 
Совместная деятельность педагогов и родителей: стремиться делать родителей активными участниками конкурсов, проводимых в ДОУ и 
вне его. 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения с родителями 
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2— 3 года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 
- адаптация ребенка к детскому саду; 
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического комфорта в семье; 
- организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей; 
- выбор «правильных» игрушек и др. 

3–5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5–8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; 
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного 
достоинства; 
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

   
 

Содержание психолого-педагогического сопровождения  семей воспитанников по реализации Программы  
Образовательная область «Физическое развитие» 

- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 
беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка; 



152 

 

- ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 
инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 
- информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач; 
- знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 
методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности; 
- создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 
секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе); 
- объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка; 
- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка; 
- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 
- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 
секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 
службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду; 
- показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности; 
- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 
поведения; 
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- помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых; 
- поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы, при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности); 
- привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 
- показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 
человека, всего человечества; 
- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности; 
- информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 
технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 
время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; 
не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 
дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, 
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.); 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях; 
- подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов; 
- знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников; 
- знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; 
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- побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе; 
- привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 
результаты общего труда; 
- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду; 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов; 
- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан; 
- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 
сферы ребенка в семье и детском саду; 
- рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др; 
- показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги 
и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
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устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию; 
- привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 
родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. 
- показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 
словесного творчества. 
- рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой; 
- обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка; 
- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 
контакты семьи с детской библиотекой; 
- привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей; 
- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей; 
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др; 
- организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 
мастерских художников и скульпторов. 
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- знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей; 
- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений; 
- привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 
в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 
фестивали, музыкально-литературные вечера; 
- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры; 
- совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 
музеи музыкальных инструментов и пр. 
 

 

Приложение 5 

Шаблон комплексно-тематического плана образовательной деятельности  с детьми раннего возраста  
Период:____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Тема: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое событие:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Задачи:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Культурные практики 

Виды детской 
деятельности  
 

 

(вне занятий) 

Экспериментирование:  
Наблюдения … 

 

Игры-эксперименты… 

 

Предметная 
деятельность: …. 
 

 

 

Общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого:  
Ситуативные беседы … 

Игры с составными и 
динамическими 
игрушками: … 

Игры со строительным 
материалом, 

Изобразительная 
деятельность: … 

 

Восприятие смысла 
музыки: 
Слушание … 

Пение … 

Рассматривание 
картинок: … 

 

Двигательная 
активность:  
Утренняя гимнастика:… 

Подвижные игры:… 

Пальчиковые игры:… 

Артикуляционные 
упражнения:… 

Дыхательная 
гимнастика:… 

Самостоятельная 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора: 
Чтение … 

 

Просмотр (с 
комментариями 
взрослого) 
презентаций, 



157 

 

 

 

 

 

 

конструкторами: … 

Ролевые  (сюжетно-

ролевые игры): … 

Игры-драматизации: … 

Хороводные игры: … 

Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями:  

 

 

активность со 
спортивным 
оборудованием:… 

 

 

 

 

мультфильмов, 
спектаклей: … 

 

 

Деятельность, 
направленная на 
становление 
первичной ценностной 
ориентации и 
социализации.  НОД  
(занятия) 

ФЦКМ: 

 

 

 

 Рисование: 

Лепка: 

Музыкальное занятие: 

Физкультурное занятие: Развитие речи: 

Чтение 
художественной 
литературы: 

Создание условий для 
детской деятельности 
в группе 

 

Создание условий для 
детской деятельности 
на участке 

 

Взаимодействие  с 
родителями 

 

 

Шаблон комплексно-тематического плана образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста 

Период:____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Тема: ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Итоговое событие:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Задачи:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Культурные практики 

(виды детской 
деятельности) 
 

 

 

 

 

 

(вне занятий) 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность:  
Наблюдения … 

 

Опыты … 

 

Игры-эксперименты … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 
деятельность:  
Ситуативные беседы … 

 

Игровая деятельность: 
Настольные, дидактические 
игры:… 

 

Игры со строительным 
материалом, 
конструкторами: … 

 

Сюжетно-ролевые игры: … 

 

Театрализованные игры, 
игры-драматизации: … 

 

Коммуникативные, 
хороводные игры: … 

 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: … 

 

Беседы по ОБЖ и ЗОЖ: 
… 

Изобразительная 
деятельность: 
… 

Конструктивно-

модельная деятельность 
(моделирование, 
макетирование):  
… 

Музыкальная 
деятельность:  
… 

Совместная и 
самостоятельная 
художественная 
деятельность (подготовка 
к выставке): 
… 

Рассматривание 
иллюстраций, картин: 
… 

Придумывание рассказов, 
сказок: 
… 

Иллюстрирование сказок, 
рассказов: 
… 

Двигательная 
деятельность:  
Утренняя гимнастика: 
… 

Подвижные, 
спортивные, игры-

эстафеты: 
… 

Пальчиковые игры, 
упражнения: 
… 

Артикуляционные 
упражнения: 
… 

Дыхательная 
гимнастика: 
… 

Самостоятельная 
деятельность со 
спортивным 
оборудованием: 
… 

 

 

 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора:  
Чтение: … 

 

Просмотр и 
обсуждение 
презентаций, 
мультфильмов, 
спектаклей: 
… 

 

 

Деятельность, 
направленная на 
становление 
первичной ценностной 
ориентации и 
социализации.  НОД 

(занятия) 

ФЦКМ: 
 

ФЭМП: 
 

Д/Э: 
 

 

 Рисование: 
 

Аппликация: 
 

Лепка: 
 

Конструирование: 
 

Музыкальное занятие: 
 

Физкультурное занятие: Развитие речи: 
 

 

Обучение грамоте 
(ст., подгот. гр.) 

Создание условий для 
детской деятельности 
в группе 
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Создание условий для 
детской деятельности 
на участке 

 

Взаимодействие  с 
родителями 

 

 

ШАБЛОН  календарного плана  

Тема недели: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие недели (ТЕМА)    _______________________________________________________________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________                       Время проведения:    _________________________________________________    
Ответственный: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Образовательная деятельность осуществляется на основе комплексного подхода, обеспечивающего интеграцию ОО (речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое развитие).   

ПОНЕДЕЛЬНИК 

«_____» ________________ 2015г 

Образовательная деятельность в режиме дня 

(Совместная деятельность взрослого и детей) 
Виды деятельности и культурные практики 

Организация РППС для 
поддержки детской 

инициативы 

(Самостоятельная 
деятельность) Режимные  моменты Групповая, подгрупповая форма Поддержка индивидуальности ребёнка 

(индивидуальная форма) 

Утро: взаимодействие с семьёй 

осмотр и приём детей  
Совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослых 

Зарядка  
Подготовка  и проведение завтрака 

Подготовка  к занятиям 

… 

 

 

 

Утренняя гимнастика (комплекс №…….)  
«Здоровалка» ……. 
Артикуляционная гимнастика …..  
Пальчиковая игра ……. 
Работа по формированию КГН, 
культуры повеления за столом во время 
завтрака ……. 
Подготовка к занятиям …… 

Индивидуальная работа по …….  
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Деятельность, направленная на 
становление первичной  
ценностной ориентации и 
социализации.  НОД. Совместная 
деятельность детей и взрослых 

… 

Утренняя прогулка. Совместная  и 
самостоятельная деятельность детей 
и взрослых 

Картотека. Прогулка №______ Индивидуальная работа по  
развитию движений …….. 
Индивидуальная работа по ……. 

 

Работа  перед сном: совместная  и 
самостоятельная деятельность детей 
и взрослых. Возвращение   с прогулки 

Подготовка  к обеду, обед 

Подготовка  к сну 

Тихий час 

Формирование КГН и навыков 
самообслуживания ….. 
Работа по воспитанию культуры 
поведения за столом во время обеда …. 
Релаксация перед сном: прослушивание 
музыкальной композиции  …. //  Чтение 
…. 

Индивидуальная работа по …….  

Работа после сна: совместная  и 
самостоятельная деятельность детей 
и взрослых. Подъём   
Гигиенические  и закаливающие 
процедуры 

Совместная  и самостоятельная 
деятельность детей и взрослых 

Гимнастика пробуждения ….. 
Закаливающие процедуры ….. 
 Профилактические мероприятия: 
ходьба босиком по «Дорожкам 
здоровья», дыхательная гимнастика….  
Воспитание КГН, навыков 
самообслуживания и взаимопомощи при 
одевании ….. 
Совместная деятельность по ….. 

Индивидуальная работа по …….  

Вечер: совместная  и 
самостоятельная деятельность детей 
и взрослых  

Подготовка   к полднику, полдник  
Совместная  и самостоятельная 
деятельность детей и взрослых 

Артикуляционная гимнастика ….. 
Пальчиковая игра ….. 
Воспитание культуры поведения во 
время полдника ….. 
Совместная деятельность по …. 
Самостоятельная деятельность детей 
по интересам 

Индивидуальная работа по …….  

Вечерняя прогулка. 
Самостоятельная  деятельность 
детей  

Сопровождение самостоятельной игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской  и других видов детской активности 
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Взаимодействие с семьёй 

Уход детей домой 

… 

 

Приложение 6 

Модель совместной образовательной деятельности на месяц для группы детей раннего возраста 

понедельник вторник среда 

Приоритетная область – познавательное развитие 

1 Наблюдения в уголке 
природы 

 

3 Игры-эксперименты 1 Дидактические игры 
(сенсорное развитие – 

цвет, форма, величина) 

3 Рассматривание  
картинок  (ФЦКМ – 

социальное окружение) 

1 Разрезные картинки, 
кубики, вкладыши  

3 Игры с составными 
игрушками (пирамидки, 
матрёшки и т.д.)        

2 Рассматривание 
тематических альбомов, 
выставки 

4 Наблюдения в уголке 
природы 

 

2 Рассматривание  
картинок  (ФЦКМ – 

предметное окружение) 

4 Рассматривание  
картинок  (ФЦКМ – 

природа) 

2 Лабиринты  4 Игры с динамическими 
игрушками 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры на формирование 
воздушной струи 

 

3 Игры на развитие 
слоговой структуры речи 

1 Игры в уголке ряжения 3 Ситуации общения  1 Рассматривание и 
комментирование 
иллюстраций в детских 
книгах 

3 Игры на развитие 
звуковой культуры речи 

2 Игры на формирование 
грамматического строя 
речи 

4 Игры на развитие 
фонематического слуха 

2 Чтение сказок, 
рассказов и их 
моделирование  

4 Составление и 
комментирование 
взрослым тематических 
альбомов, выставок, 
коллекций 

2 Ситуации общения 

 

4 Просмотр и 
обсуждение м/фильмов, 
презентаций по мотивам 
сказок, детских 
рассказов 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Ситуации общения 
(семья) 
 

3 Настольный театр 1 Коммуникативные 
игры (навыки 
взаимодействия) 

3 Коммуникативные 
игры (сближение детей) 

1 Беседа по ОБЖ 
(безопасность в быту) 

3 Беседа по ОБЖ 
(безопасность в быту) 

2 Коммуникативные 
игры (сближение детей) 

4 Дидактические игры 
(трудовое воспитание) 

2 Подвижные игры с 
диалогами, в т.ч. 
народные игры 

4 Пальчиковые игры, 
игры «расскажи стихи 
руками» 

2 Беседа ОБЖ 
(безопасность на улице) 

4 Беседа по ОБЖ 
(безопасность на улице) 

Приоритетная область – физическое развитие 

1 Игры с мозаикой, 
выкладывание из семян, 

3 Выкладывание из 
счётных палочек, 

1 Подвижные игры с 
ориентировкой в 

3 Подвижные игры с 
правилами (с 

1 Игры-имитации, 
хороводные игры 

3 Народные подвижные 
игры 
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пуговиц , крышечек, 
цветных скрепок, игры с 
прищепками(ММ) 
 

палочек Кюизенера, 
игры с прищепками 
(ММ) 

пространстве группы 
(геокэшинг) – 

закладываются  тайники, 
дети пытаются их найти 
по фотографиям) 

предметами) 

2 Игры с мозаикой, 
мелкими предметами 
(ММ) 

4 Шнуровки, бусы, 
вкладыши (ММ) 

2 Игры с физкультурным 
оборудованием 

4 Игры с правилами 2 Подвижные игры с 
правилами (с 
предметами) 

4 Двигательная 
деятельность в 
физкультурном уголке 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Слушание детских 
песенок 

3 Совместное 
изготовление и 
комментирование 
атрибутов к играм, 
сказкам 

1 Рисование мелками 3 Конструирование из 
бумаги 

1 Конструирование из 
«строителя» 

3 Конструирование из 
лего 

2 Рисование красками 4 Тематическое 
рисование 
(нетрадиционные 
техники) 

2 Слушание детской 
музыки, музыкальных 
сказок, композиций 

4 Танцы, детская 
дискотека 

2 Игры с водой и песком, 
снегом 

4 Конструирование из 
«строителя» 

Продолжение  

четверг пятница 

Приоритетная область – познавательное развитие 

1 Дидактические игры – пирамидки, 
матрёшки, палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша (сериация, классификация) 

3 Дидактические игры (тактильный 
мешочек) 

1 Поиск (ориентировка в группе) 3 Просмотр и комментирование 
познавательных программ, м/фильмов, 
презентаций 

2 Рассматривание картинок (ФЦКМ – 

предметное окружение) 
4 Игры-эксперименты с разными 
материалами  

2 Создание и комментирование 
тематических альбомов, коллекций, 
выставок 

4 Игры на развитие внимания, памяти, 
восприятия, воображения 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры-имитации, игры-этюды 
(психогимнастика) 

3 Режиссёрские игры (настольный, 
пальчиковый театр) 

1  Художественно-речевая 
деятельность (потешки, загадки, 
стихи, сказки) 

3 Рассматривание иллюстраций к 
сказкам, потешкам, загадкам 

2 Игры-импровизации по мотивам 
сказок (настольный, пальчиковый 
театр) 

4 Драматизации потешек, сказок, 
отрывков из рассказов (показ театра) 

2 Игры-драматизации  по мотивам 
потешек, сказок, авторским сказкам и 
сценариям 

4 Чтение сказок, стихов, потешек 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Наблюдение за трудом взрослых  в 
книжном уголке («Книжкин доктор») 

3 Наблюдение за трудом взрослых  в 
кукольном уголке (переезд) 

Ролевые (сюжетно-ролевые) игры в соответствии с перспективным планом 
развития детской игровой деятельности 
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2 Наблюдение за трудом взрослых  в 
уголке природы 

4 Наблюдение за трудом взрослых  в 
уголке природы 

Приоритетная область – физическое развитие 

1 Подвижные игры – ориентировка в 
пространстве группы, участка 

3 Подвижные игры (бег, прыжки) 1 Практическое занятие-игра (уход за 
больными) 

3 Практическое занятие-игра (уход за 
больными) 

2 Подвижные игры на координацию 
движений, ловкость (в том числе и в 
ММ – кинезиологические упражнения) 

4 Подвижные игры (метание, 
подлезание) 

2 Малоподвижные игры, в том числе и 
народные 

4 Игры-эстафеты 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Настольный театр 3 Творческая продуктивная 
деятельность (нетрадиционные 
техники) 

1 Творческая продуктивная 
деятельность (нетрадиционные 
техники) 

3 Игры-драматизации (настольный 
театр) 

2 Пение детских песен (караоке) 4 Рассматривание иллюстраций, 
репродукций, презентаций 

2 Игры в уголке ряжения 4 Просмотр презентаций, 
рассматривание иллюстраций, 
репродукций 

Примечание:    1, 2, 3, 4 – недели  месяца 

 
Модель совместной образовательной деятельности на месяц для дошкольных  групп 

понедельник вторник среда 

Приоритетная область – познавательное развитие 

1 Наблюдения и опыты в 
уголке природы 

 

3 Решение 
занимательных задач, 
головоломки 

 

1 Дидактические игры 
(сенсорное развитие – 

цвет, форма, величина) 

3 Дидактические игры 
(ФЦКМ – социальное 
окружение) 

1 Разрезные картинки, 
пазлы и т.п. (восприятие) 

3 Геометрический 
конструктор (танграм, 
колумбово яйцо и т.д.) 
(восприятие) 

2 Рассматривание 
тематических альбомов, 
выставки 

4 Игры-эксперименты с 
разными материалами 
(вода, песок) 

2 Дидактические игры 
(ФЦКМ – предметное 
окружение) 

4 Дидактические игры 
(ФЦКМ – природа) 

2 Лабиринты, бродилки 
и т.п. (внимание) 

4 Головоломки, 
кроссворды, загадки 
(мышление) 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры на формирование 
воздушной струи 

 

3 Игры на развитие 
слоговой структуры речи 

1 Игры в уголке ряжения 3 Ситуации общения 
(правила поведения) 

1 Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, создание своих 
иллюстраций 

3 Игры на развитие 
звуковой культуры речи, 
звукового анализа 

2 Игры на формирование 
грамматического строя 
речи 

4 Игры на развитие 
фонематического слуха, 
звукового анализа 

2 Сочинение загадок, 
сказок, рассказов 
(моделирование, 

4 Изготовление книжек-

малышек, составление и 
обсуждение 

2 Придумывание конца 
истории, сказки  
(ТРИЗ) 

4 Просмотр и 
обсуждение м/фильмов, 
презентаций по мотивам 
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схематизация, мнемо- 

таблицы и дорожки)  
тематических альбомов, 
выставок, коллекций 

сказок, детских 
рассказов 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Ситуации общения 
(правовое воспитание) 
 

3 Театрализованные 
игры, игры-

фантазирования  по 
мотивам сказок 

1 Коммуникативные 
игры (навыки 
взаимодействия) 

3 Подвижные игры с 
диалогами, в т.ч. 
народные игры 

1 Беседа по ОБЖ 
(безопасность в быту) 

3 Беседа по ЗОЖ 

2 Коммуникативные 
игры (сближение детей) 

4 Дидактические игры 
(трудовое воспитание) 

2 Дидактические игры 
по ОБЖ, ЗОЖ 

4 Пальчиковые  игры, 
игры «расскажи стихи 
руками», логоритми-

ческие упражнения 

2 Беседа по ОБЖ 
(безопасность на улице – 

ПДД) 

4 Беседа по ОБЖ 
(ребёнок и другие люди) 

Приоритетная область – физическое развитие 

1 Игры с мозаикой, 
выкладывание из семян, 
пуговиц , крышечек, 
цветных скрепок, игры с 
прищепками(ММ) 
 

3 Выкладывание из 
счётных палочек, 
палочек Кюизенера, 
игры с прищепками, 
динамическими и 
сборными 
игрушками(ММ) 

1 Подвижные игры с 
ориентировкой в 
пространстве 
(геокэшинг) – 

закладываются  на 
местности тайники, дети 
пытаются их найти их по 
координатам, описанию 
или  фотографиям) 

3 Подвижные игры с 
правилами (с 
предметами) 

1 Игры-имитации, 
хороводные игры, 
логоритмические 
упражнения 

3 Русские народные 
подвижные игры 

2 Конструирование из 
бумаги, оригами (ММ) 

4 Шнуровки, бусы, 
вкладыши, пазлы  (ММ) 

2 Игры-эстафеты, 
аттракционы 

4 Игры с элементами 
спортивных игр 

2 Игры-соревнования 4 Двигательная 
деятельность в 
физкультурном уголке 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Раскрашивание, 
штриховка, украшение  

3 Изготовление 
атрибутов к играм, 
сказкам 

1 Изодеятельность 
(работы к выставкам, 
конкурсам) 

3 Художественный труд 
(бросового материала) 

1 Конструирование из 
бумаги 

3 Конструирование из 
лего 

2 Рисование 
иллюстраций к загадкам, 
сказкам и т.п. 

4 Тематическое 
рисование (для 
выставки, конкурса, 
альбома) 

2 Слушание детской 
музыки, музыкальных 
сказок, композиций 

4 Танцы, двигательные 
этюды, детская 
дискотека 

2 Конструирование из 
природного материала, 
игры с водой и песком, 
снегом 

4 Конструирование из 
«строителя» 

 Продолжение 
четверг пятница 

Приоритетная область – познавательное развитие 
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1 Дидактические игры – пирамидки, 
матрёшки, палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша, 4 лишний и т.п.  (сериация, 
классификация) 

3 Дидактические игры (ФЭМП – 

количество и счёт) 
1 «Квесты» (цепочка познавательных 
заданий, поиск, ориентировка в 
группе) 

3 Просмотр и обсуждение 
познавательных программ, м/фильмов, 
презентаций 

2 Дидактические игры (ФЦКМ – 

предметное окружение) 
4 Игры-эксперименты с разными 
материалами (воздух, магнит и др.) 

2 Создание тематических альбомов, 
коллекций, выставок 

4 Игры на развитие внимания, памяти, 
восприятия, воображения 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры-имитации, игры-этюды 
(психогимнастика) 

3 Режиссёрские игры (настольный, 
пальчиковый театр, би-би-бо) 

1  Художественно-речевая 
деятельность (потешки, загадки, 
стихи, сказки) 

3 Дидактические игры по мотивам 
литературных произведений и 
фольклора 

2 Игры-импровизации по мотивам 
сказок (настольный, пальчиковый 
театр, би-би-бо) 

4 Драматизации потешек, сказок, 
отрывков из рассказов 

2 Театрализованные игры по мотивам 
потешек, сказок, авторским сказкам и 
сценариям 

4 Викторины по мотивам 
литературных произведений и 
фольклора 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Труд в книжном уголке («Книжкин 
доктор») 

3 Труд в кукольном уголке (переезд) Сюжетно-ролевые игры в соответствии с перспективным планом развития 
детской игровой деятельности 

2 Труд в уголке природы 4 Труд в уголке природы 

Приоритетная область – физическое развитие 

1 Подвижные игры – ориентировка в 
пространстве 

3 Подвижные игры (бег, прыжки) 1 Практическое занятие-игра (уход за 
больными) 

3 Практическое занятие-игра (уход за 
больными) 

2 Подвижные игры на координацию 
движений, ловкость (в том числе и в 
ММ – кинезиологические упражнения) 

4 Подвижные игры (метание, 
подлезание) 

2 Малоподвижные игры, в том числе и 
народные 

4 Игры-эстафеты 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Театрализованные игры 3 Творческая продуктивная 
деятельность (народно-прикладное 
искусство) 

1 Творческая продуктивная 
деятельность (нетрадиционные 
техники) 

3 Игры-драматизации 

2 Пение детских песен (караоке) 4 Составление коллажей, 
коллективных работ 

2 Игры в уголке ряжения 4 Просмотр презентаций, 
рассматривание иллюстраций, 
репродукций 

Примечание:    на основе модели составляются циклограммы для каждой возрастной группы 


