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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

        Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

        Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. 

        Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

        Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др.    Международные педагогические исследования, такие как 

сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как Starting Strong, движение за права детей, получившее 

распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах 

ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном 

развитии общества, о важности создания условий доступности качественного образования 

для детей на самых ранних этапах развития. 

       Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных 

и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом. 

       Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта. 

       Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 
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широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

        В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

        Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

       В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 

разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно - 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению 

на следующих уровнях образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

       С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, Примерной 
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основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее Программа), постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от № 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» 

разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного образования. 

        Содержание коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности выстраивается на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной, программы «Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (с 4 до 7 лет)» 

(Н. В. Нищева, 2016 год).    

        Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

        Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

        По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

        Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается основная образовательная программа Организации. 

      Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной 

организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

      Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- 

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

      Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

      Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
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деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

       Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

     Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

      На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

      Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и транспортируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

     Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

     Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

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

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в общество. 
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     Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

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

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

       Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

        В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

        Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

         Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа МБДОУ "Центр развития ребенка - детский 

сад № 3" Зареченского района г. Тулы является нормативно-правовым документом, 

определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа разработана на основе: 

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

 Постановление  от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 года, регистрационный № 61573) 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (в редакции приказа Министерства просвещения Российской 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656#XA00LVS2MC
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656#XA00LVS2MC
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656#XA00LVS2MC
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Федерации от 21.01.2019 № 31), 

28.01.2021 постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от № 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, 

- постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования», 

 приказом министерства образования Тульской области от 27.08.2015 № 1901 «О 

введении в образовательных организациях Тульской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 Обязательная часть 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров). 

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена: 

 на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание ООП ДО включены вопросы коррекции детей с нарушением зрения, 

с задержкой психического развития, с общим недоразвитием речи развития 

личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и 

направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

ООП ДО реализуется: 

 в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребёнок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где  ребёнок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=329896%23l0
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 во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Ресурсное обеспечение. 

 Обязательная часть. 

 Инновационной программой  дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы,   Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с  амблиопией и 

косоглазием (принята на педагогическом совете 31.08.2021  г.) составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 

вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная 

работа в детском саду» под редакцией Л.И.Плаксиной, 2003г.; 

 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (принята на педагогическом совете 04.09.2018 г.) 

составлена на основе Программы «Подготовка детей к школе с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г.Шевченко, 2005; 

 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с общим 

недоразвитием речи (принята на педагогическом совете 31.08.2021  г.) составлена 

на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

Н.В. Нищева, 2016; 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В методический комплект ООП ДО включены: 

 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А Лыковой «Цветные ладошки»; 

 

 Парциальная программа по развитию речи детей 3-7 лет О.С. Ушаковой; 

 

 Парциальная программа «Безопасность»   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б.; 

 

 УМК на базе Инновационной программой  дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 Методические, дидактические материалы педагогов МБДОУ «Црр-д/с № 3» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Обязательная часть 

Цель образовательной программы: Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи образовательной программы: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. При этом были сохранены все основные 
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преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом 

детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном 

финансировании. 

 способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья, 

обеспечивающего нормальное гармоничное развитие; 

 создавать атмосферу доброжелательного отношения к детям, обеспечивающую 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создать благоприятные условия 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; 

 объединить обучение и воспитание 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; 

 осуществлять коррекцию недостатков в физическом развитии, воспитание и 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

 использовать традиционные и инновационные технологии, направленные на 

обновление воспитательно-образовательного процесса и создания предметно-

развивающей среды и условий для разнообразной детской деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программы 

 Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования  с целью реализации 

основных направлений развития и образования воспитанников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественнно-эстетическое и 

физическое. 

 Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные задачи. 

 Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

МБДОУ «Црр-д/с № 3» и взаимодействие с другими социальными институтами 

(музеи, библиотеки и другие) 

 Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и компенсирующей  

направленности. 
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 Основными видами деятельности при реализации программы является речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми развивающие 

(общеразвивающие группы) и коррекционно-развивающие занятия (группы 

компенсирующей направленности). 

 Все развивающие и коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Обязательная часть 

Опираясь на научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует 

следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста пе¬дагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Основополагающие принципы реализации программы: 

 Онтогенетический принцип (учёт закономерностей развития детской речи в 

норме); 

 Принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных 

интересов каждого ребёнка; 

 Принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие 

требований, методов, приёмов и условия образования индивидуальным и 

возрастным условиям детей; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 Принцип постепенности подачи учебного материала; 

 Принцип концентрического наращивания учебного материала в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач, 

построенных программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

воспитателей, тифлопедагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре и родителей 

дошкольников. 

1.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

МБДОУ  «Црр-д/с № 3» обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию детей 

от 2 до 7 лет. В нём функционируют 17 групп, количество по возрасту групп постоянно 

изменяется в связи с постоянным ежегодным набором детей: 

      8 групп общеразвивающей направленности, 

       9 групп компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения, 

 для детей с задержкой психического развития, для детей с расстройствами  

аутистического спектра). 

 Обязательная часть. 

2 – 3 года. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
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самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

3 – 4 года. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

4 – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
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выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

Возрастные особенности 5 – 6 лет. 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядногс 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектоЕ и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектс-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение юбщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности 6 – 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Индивидуальные особенности детей, посещающих МБДОУ «Црр-д/с № 3» 

Дети, поступающие в ДОУ, имеют различный зрительный диагноз, остроту зрения, 

различные нарушения психического развития, речевые нарушения и группы здоровья. 
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Зрительные диагнозы и острота зрения 

 

Зрительный 

диагноз 

Функциональные показатели, характеризующие 

слабовидение 

Амблиопия Это функциональное, обратимое понижение зрения, при котором 

одни из двух глаз почти (или вообще) не задействован в 

зрительном процессе. Глаза видят слишком разные картинки, и 

мозг не может совместить их в одну объёмную. В результате 

подавляется работа одного глаза. 

Отсутствует бинокулярное зрение – способность мозга правильно 

сопоставлять два изображения обоих глаз в единое целое. Эта 

способность необходима для возможности оценивать глубину, 

очередность расположения предметов в поле зрения, объём 

картины, целостность восприятия. При амблиопии это 

невозможно. 

Косоглазие всех 

видов 

Косоглазием называется нарушение зрения, когда при взгляде 

прямо происходит отклонение одного или обоих глаз, 

косоглазием страдают около 2 – 3 % детей, и чаще всего этот 

недостаток появляется в возрасте 2 – 3 лет 

Гиперметропия В офтальмологии существует классификация детской 

гиперметропии. Её принято делить на 3 степени: 

1. Слабая гиперметропия. Её показатель составляет до 

2 диоптрий. 

2. Средняя, с показателем 2 – 5 диоптрий. 

3. Высокая, повышающая показатель 5 диоптрий. 

Если ребёнок маленький, то дальнозоркость слабой степени 

является естественной нормой его возраста. Она в большинстве 

случаев со временем проходит сама, поскольку ребёнок растёт, и 

его глазное яблоко в размере тоже увеличивается. При этом 

оптический фокус тоже переходит на зону сетчатки. 

Миопия распространенное заболевание, при котором ребенок плохо видит 

предметы расположенные далеко. Особенность этого заболевания 

состоит в том, что дети дошкольного возраста могут не обращать 

внимания на нарушение зрения. При этом важно понимать, что 

детская близорукость поддается коррекции на ранней стадии, 

поэтому необходимо вовремя отследить начальную стадию 

снижения остроты зрения. 

Астигматизм дефект преломляющих сред глаза, приводящий к нечеткости, 

размытости изображения видимого объекта. Термин 

«астигматизм» в дословном переводе с латинского означает 

«отсутствие точки фокуса». При астигматизме у детей в 

результате неправильной кривизны роговицы (реже хрусталика) 

лучи, исходящие из одной точки, не могут вновь собраться в 

одном фокусе на сетчатке, в результате чего изображение 

предмета предстает нерезким и расплывчатым. Астигматизм той 

или иной степени встречается практически у каждого ребенка, 

однако для 90% детей характерна его небольшая степень (менее 1 

дптр), не влияющая на остроту зрения. Вместе с тем, у 10% детей 

астигматизм требует специальной офтальмологической 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/ophthalmology/astigmatism
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коррекции. Астигматизм у детей часто 

сопровождается близорукостью или дальнозоркостью. 

Анизометропия заболевание глаз, выражающееся в значительном отличии 

рефракции левого и правого глаз друг от 

друга. Анизометропия сопровождается близорукостью, 

дальнозоркостью, астигматизмом. Сильнее всего эта патология 

вредит детским глазам: малышам сложнее ориентироваться в 

пространстве при отсутствии нормального бинокулярного зрения, 

поэтому, оставленные без внимания, случаи анизометропии ведут 

к косоглазию, синдрому «ленивого глаза». 

Ретинопатия повреждение тканей сосудов и сетчатки глаза, нарушение 

кровоснабжения с атрофией зрительного нерва. Бывает 

посттравматическая ретинопатия, диабетическая, гипертоническая 

и другие виды. Прогрессирующие патологические изменения 

приводят к нарушению зрения, а затем и к слепоте. 

Разновидность болезни 

Делится заболевание на две такие группы: 

+Первичная (центральная серозная). Точное происхождение 

такого вида недуга неизвестно, считается самостоятельной 

болезнью, поражающей хрусталик глаза с одной стороны. К 

первичной также относится задняя многофокусная ретинопатия, 

которая действует на сетчатку с двух сторон, и провоцирует 

появление множества мелких кровоизлияний в сетчатке глазного 

дна. 

Вторичная — вызвана рядом иных заболеваний. Если не обращать 

внимания на изменение хрусталика глазного яблока и сетчатой 

оболочки, происходит развитие патологии при длительном и 

тяжелом течении, которое ведет к осложнению. 

Нистагм Это непроизвольные постоянно повторяющиеся колебательные 

движения глазных яблок. Нистагм может возникнуть как у детей в 

раннем возрасте, так и у взрослых Пациентов — вследствие 

различных травм, патологий органов зрения, а также головного 

мозга, интоксикации и других негативных факторов. 

Катаракта Острота зрения зависит от положения хрусталика. Изображение 

расплывчатое. Прищуривание, вынужденное положение головы 

при рассматривании предметов. 

Нарушение глазодвигательной функции на фоне возможных 

нестагма или косоглазия. 

Нарушение внутриглазного давления: повышенное, пониженное. 

Снижение пространственной контрастной чувствительности. 

Атрофия 

зрительных нервов 

патологический процесс, характеризуется отмиранием всех или 

части волокон зрительного нерва. Зрительный нерв выполняет 

проводящую функцию, передает информацию, полученную с 

сетчатки, в виде импульсов на зрительный анализатор в головном 

мозге. 

При атрофии волокон зрительного нерва происходит нарушение в 

проводимости импульсов. Меняется цвето- и световосприятие, 

нарушается динамика восприятия картинки, полученная 

информация передается в искаженном виде и т.д. Частичная 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/ophthalmology/nearsightedness
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/ophthalmology/farsightedness
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атрофия предусматривает возможность лечения, полная атрофия 

приводит к слепоте. 

Альбинизм группа наследственных патологий, характеризующихся 

нарушениями или полным отсутствием пигментации кожи, волос, 

радужной оболочки глаза. Основными симптомами заболевания 

является очень светлая кожа и волосы, голубой или красноватый 

цвет глаз, в ряде случаев могут быть нарушения зрения. 

Диагностика альбинизма производится на основании настоящего 

статуса пациента, а также генетических исследований. 

Специфического лечения альбинизма на сегодняшний день нет, 

используют паллиативную терапию (коррекция зрения), а также 

существует ряд рекомендаций больным, как вести себя на солнце, 

защищать кожу и снизить вероятность осложнений. 

Анофтальм, 

микрофтальм 

врождённый порок развития глаза, при котором одно или оба 

глазных яблока уменьшены в размере. Отличается от анофтальма, 

при котором один или оба глаза отсутствуют. Нанофтальм — 

форма микрофтальма, которая характеризуется уменьшением 

размеров глазного яблока, большой толщиной склеральной 

капсулы, выраженной гиперметропией, высоким риском 

появления закрытоугольной глаукомы. 

Афакия Под термином «афакия» в офтальмологии обозначают отсутствие 

хрусталика – одного из важнейших светопреломляющих и 

светопроводящих устройств глаза. Отвечающего за оценку 

расстояния до рассматриваемого объекта, чёткости его 

восприятия и распознавания предмета как такового. Хрусталик 

своей задней выпуклой частью вплотную прилегает к 

стекловидному телу. Его такая же выпуклая передняя часть 

сцентрирована в цилиарном теле точно напротив зрачка и 

радужки. 

 

Речевые нарушения. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
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речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) –это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. 
Дети с ФФН — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы.[8] 
Ринолалия (от греч. rhinos — нос, lalia — речь) — нарушение тембра голоса и 

звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами речевого 

аппарата, вследствие нарушения нормального участия носовой полости в 

голосообразовании. Через расщелину в мягком и твердом небе воздушная струя при 

звукообразовании проходит не только через рот, но и через полость носа. Звуки речи 

становятся излишне нозализованными (носовыми), речь малоразборчивая, монотонная. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/10/12/fonetiko-fonematicheskoe-nedorazvitie-rechi-u-detey-starshego#ftnt8
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Такая форма ринолалии называется открытой в отличие от закрытой, которая проявляется 

при нарушении нормальной проходимости носовой полости при аденоидах, искривлениях 

носовой перегородки, опухолях и хронических воспалительных процессах носоглотки. 
Дизартрия (от греч. dis — приставка со значением отрицания, arthron — 

сочленение) — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Возникает в результате 

различных органических поражений ЦНС. Проявляется в нечетком произношении 

отдельных звуков, брадифазии, прерывистости речи. Крайне выраженной степенью 

дизартрии является анартрия. 
Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата. Проявляется в неправильном звуковом (фонемном) 

оформлении речи: в искаженном (ненормированном) произнесении звуков, в заменах 

(субституциях) звуков или в их смешении. Дефект может быть обусловлен тем, что у 

ребенка не полностью сформировалась артикуляторная база или неправильно 

сформировались артикуляторные позиции, вследствие чего продуцируются 

ненормированные звуки. Особую группу составляют нарушения, обусловленные 

анатомическими дефектами артикуляционного аппарата. 
В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки. 
В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее 

звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у 

некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-

грамматического развития. Характерным для этой категории детей является 

незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в 

речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их 

в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. 
Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие 

заменяются глухими, Р И Р′ — звуками Л и ЙОТ, С и Ш — звуком Ф и т.п. Некоторые 

дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками Т, Т′, Д, Д′. В других случаях процесс 

дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно близких звуков 

ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш′ вместо Ш, 

вместо С — С′, вместо Ч — Т и т.п. 
Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. [9] 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/10/12/fonetiko-fonematicheskoe-nedorazvitie-rechi-u-detey-starshego#ftnt9
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Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением 

звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе 

речи. У детей наблюдаются трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

неразличение на слух звуков, относящихся к разным фонетическим группам, при 

сформированной артикуляции; невозможность определить наличие и последовательность 

звуков в слове. 
Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Кроме 

особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-фонематическом 

недоразвитии нередко наблюдается общая неотчетливость, смазанность речи, 

обусловленная нечеткой артикуляцией. 
Словарь ребенка с ФФНР не пополняется теми словами, в состав которых входят 

трудноразличимые звуки. По той же самой причине не формируется в нужной степени и 

грамматический строй речи. В дальнейшем это приводит к тому, что лексико-

грамматическое развитие ребенка начинает значительно отставать от возрастной 

нормы. [10] 
Вследствие недостаточности фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слуховой памяти, нарушения звукопроизносительной стороны речи в школе у детей с 

ФФН выявляются трудности в формировании письменной речи, а также недостатки 

регулирующей функции речи и речевого общения. 
Ребенок с ФФН не представляет себе звукового состава слова и не чувствует 

звуковой ткани языка. Дети с ФФН с трудом овладевают анализом и синтезом звукового 

состава слова, которые лежат в основе обучения грамоте. Кроме этого, они испытывают 

значительные трудности в ориентировке языковой действительности, не вычленяют из 

потока речи крупных речевых единиц: предложение, слово. Их речь несовершенна в 

грамматическом отношении. Они делают ошибки в употреблении предлогов, в 

согласовании слов в предложении, а также в использовании других синтаксических 

связей.[11] 
Помимо указанных выше нарушений речевого (вербального) характера, отдельно 

следует охарактеризовать возможные особенности в протекании высших психических 

функций у детей с ФФН: [12] 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой, при этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/10/12/fonetiko-fonematicheskoe-nedorazvitie-rechi-u-detey-starshego#ftnt10
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/10/12/fonetiko-fonematicheskoe-nedorazvitie-rechi-u-detey-starshego#ftnt11
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/10/12/fonetiko-fonematicheskoe-nedorazvitie-rechi-u-detey-starshego#ftnt12
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 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

При планировании и проведении коррекционных занятий необходимо учитывать 

эти специфические особенности детей с ФФН. 
Таким образом, можно сделать вывод, что дети данной группы нуждаются в 

адаптированной коррекционно-развивающей работе, которая учитывает все 

логопедические, физиологические и психолого-педагогические особенности 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Задержка психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51].  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР [29]. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 
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первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей.   В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [33]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
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4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

 Обязательная часть 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 
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 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования: 

 

Мотивационные образовательные 

результаты  

(ценностные представления и 

мотивационные ресурсы) 

Предметные образовательные результаты  

(знания, умения и навыки) 

 

Инициативность. 

 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности 

Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Овладение универсальными пред-посылками 

учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах. 

Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

Овладение элементарными пред-ставлениями 

из области живой при-роды, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произ-ведениями детской литературы 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны. 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, вы-носливость, владение 

основными движениями). 

Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности. 

Стремление к здоровому образу жизни.  

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

Любознательность. Умение общаться 

и взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

Умение подчиняться 

правилам и социаль-ным 

нормам. 
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совместной деятель-ности 

или обмену информацией. 

Развитое воображение. 

 

Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

Целеполагание и 

планирование (спо-

собность планиро-вать 

свои действия, 

направленные на до-

стижение конкретной 

цели). 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

Прогнозирование. 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

Способность адек-ватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 Самоконтроль и 

коррекция. 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе-

риментировать, формули-

ровать выводы. 

  

Умение доказывать, аргу-

ментированно защищать 

свои идеи. 

  

Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

  

 

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. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

        Порядок осуществления мониторинга индивидуального развития детей 

определяется локальными нормативными актами  учреждения (Положение о 

психолого-педагогической диагностике). 

        Для реализации программы в дошкольном учреждении проводится 
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педагогическая диагностика (мониторинг) - оценка  индивидуального развития 

воспитанников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе  их дальнейшего планирования, проводится 2 раза в год – в 

начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель). 

         Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе 

программных требований с использованием низко формализованных методов. Для 

проведения педагогической диагностики взята разработка Верещагиной Н.В. 

«Мониторинг педагогического процесса» (уровни овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО).  

        Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-

логопедами используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет»;  

        В группах компенсирующей направленности углубленное дефектологическое 

и логопедическое обследование проводится 3 раза в год: сентябрь, декабрь, май.   

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

       Ежегодно осенью и весной проводится диагностика готовности детей 6 - 7 лет 

к школьному обучению, с использованием диагностического комплекса Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго «Исследование особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», зрительно-графический 

гештальт-тест Бендер. Результаты психологической диагностики  используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.              

       Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей 

используются в проблемно ориентированном анализе деятельности 

образовательного учреждения и представляются на итоговом педагогическом 

совете (за прошедший учебный год) для определения направлений 

совершенствования образовательного процесса, условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

1.3.1. Целевые ориентиры реализации парциальной программы О.С. 

Ушаковой  «Развитие речи» 

 хорошо владеет устной речью; 

 может выражать свои мысли и желания; 

 может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 может выделять звуки в словах; 

 у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

1.3.2. Целевые ориентиры реализации парциальной программы Л.С. Лыковой  

«Цветные ладошки»: 

 самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

 устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, 
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детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, 

фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего 

представления о «далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

(приключения); 

 в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

 средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; 

 уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно- 

 выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает 

 новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

 композиции; 

 Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

1.3.3. Целевые ориентиры реализации парциальной программы 

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

 сформированы знания детей о здоровом образе жизни, осознают 

понятия «здоровый образ жизни»;  

 сформированы у детей сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих;  

 знают о правилах общения с незнакомыми людьми;  

 имеются знания о правильном поведении при контактах с домашними 

животными;  

 имеются знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте;  

развить основы экологической культуры ребенка и становление у него 

ценного и бережного отношения к природе. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях 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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

2.1.2. Образовательная деятельность по освоению социально-

коммуникативной образовательной области. 

 Обязательная часть 
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В основе базовой части  – Инновационная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: «Мозаика-синтез», 2019. 

2 группа раннего возраста (2 – 3) – стр. 152. 

Младшая группа (3 – 4) – стр. 164. 

Средняя группа (4 – 5) – стр. 191. 

Старшая группа (5 – 6) -  стр. 225. 

Подготовительная к школе (6 – 7) – стр. 262. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в центре; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Цель: освоение  первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
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Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

- формирование образа Я; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Центре образования; 

-формирование гендерной и семейной принадлежности. 

 

 
 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Цель: 
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

Задачи: 

- развитие навыков самообслуживания; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности 

 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического  сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности: 

одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с 

большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает. 
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Перечень 

программ 

1.   Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 

Перечень 

технологий и 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

1. Б ур е  Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников ( 3 - 7  лет). 

2. Петро в а  В. И. , Ст ульни к  Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажитедетям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

1. К уц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1 . Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

2. С аул и на Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения ( 3 - 7  лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1 . Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

3. Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 

4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста ( 2 - 3  года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

( 4 - 5  лет). 

Гу б а н о в а Н . Ф .  Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

( 5 - 6  лет) (готовится к печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

Технологии по игровой деятельности: 

1. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

3. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 
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Просвещение, 1991. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

2. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. 

- № 6. – С. 9. 

3. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

4. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

5. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

6. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Безопасность. 

Методические пособия  

1. 22.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 2000. 

2. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  с 

семьей 

«Развитие 

игровой 

деятельност

и» 

- 

обогащение 

опыта детей 

- 

формирован

ие культуры 

деятельност

и в процессе 

игры 

- 

активизиру

ющее игру 

проблемное 

общение 

воспитателе

й с детьми 

- 

развивающа

я 

предметно-

игровая 

среда 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В 

соответствии 

с режимом 

дня (общий 

подсчёт 

времени на 

игру, без 

учёта 

времени игр 

на прогулке: 

3-4г. – 

3ч.30мин. + 

4ч. на 

прогулке 

4-5л. – 

3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на 

прогулке 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформа

ция, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, 

народные 

игры. 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевцые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В 

соответствии 

с режимом 

дня (общий 

подсчёт 

времени на 

игру, без 

учёта 

времени игр 

на прогулке: 

5-6л. – 

3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на 

прогулке 

(если есть 

допобразован

ие 2ч.45мин.) 
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«Приобщен

ие  к  

элементарн

ым  

общеприня

тым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотно

шения  со  

сверстника

ми   и  

взрослыми» 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(объяснение, 

напоминание

); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание

) 

Беседы, 

обучение, 

чтение    худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

 Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы,); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(напоминани

е); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминани

е); 

Занятия, 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

 

Беседы- 

занятия, чтение    

худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованн

ые постановки, 

решение задач, 

учебные 

задания 

 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

смообслуживание, 

дежурство, 

подвижные игры, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные встречи. 

«Формиров

ание 

гендерной, 

семейной и 

гражданско

й 

принадлеж

ности» 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Прогулка 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Тематически

е досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

игровые 

упражнения, 

познавательны

е беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическа 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Коллективны

й труд 

Занятия 

Тематически

е досуги 

 

викторины, 

КВН, 

познавательны

е досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическа 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-

музей 

«Формиров

ание 

патриотиче

ских 

чувств» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательны

е беседы, 

развлечения, 

моделирование

, настольные 

игры, чтение, 

твоорческие 

задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-музей 

«Формиров

ание 

чувства 

принадлеж

ности к 

мировому 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Объяснение 

Напоминание 

Занятия 

Наблюдение 

познавательны

е викторины, 

КВН, 

конструирован

ие, 

моделирование

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 
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сообществу

» 

, 

видеопрезентац

ии, чтение 

 

Формы работы по формированию положительного отношения к труду 

 

Направ

ление 

работы 

Возраст Формы работы с детьми 

 

1. Сам

ообс

луж

иван

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в 

процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Напоминание  

 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая 

игра 

 

Личный 

пример 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной 

последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать 

рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение 

Рассказ, 

потешки, 

напоминание 

Личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Беседа, личный 

пример  

Старший Первая половина дня 
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дошкольный 

возраст 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать 

свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  

личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслужив

ание 

Поручения, 

игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

Личный 

пример, беседа 

2. Хозя

йств

енно

-

быто

вой 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. 

Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке. 

Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 

материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по 

столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных трудовых 

действий. 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный 

труд 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на 

участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 
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деятельность 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению желания бережного отношения  к 

своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный 

труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  

первичных представлений о труде взрослых. Приучать сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их. Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. 

Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

3. Труд 

в 

прир

оде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к 

растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 
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Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к природе. 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, 

животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к 

работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. 

Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и 

цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию для 

трудовой деятельности.6 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за растениями  и животными, 

уголка природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность, 

игра 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, 

птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать 

самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 
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 литературы, 

дидактическая 

игра 

тематические 

досуги 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра, целевые 

прогулки 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, поручения 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

4. Ручн

ой 

труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, 

тканью. Продолжать учить делать  игры и игрушки своими руками, 

привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со 

взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование 

трудовой деятельности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

 

Формы работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

взрослого и 

детей 

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

Взаимодей

ствие с 

семьей 
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детей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

     

 

1.Ценности 

здорового образа 

жизни 

Младший, 

средний 

Объяснение 

,напоминание 

Беседы, 

обучение, 

Чтение  

Игры, Беседы, 

личный 

пример 

2. О профилактике 

заболеваний 

 

средний  Объяснение, 

напоминание 

Дидактич

еская игра 

Ситуативно

е обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

 

Младший, 

средний 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, самообсл

уживание 
 

4. Поговорим о 

болезнях 

Младший, 

средний 

 Рассказ,    

5. Врачи – наши 

друзья 

 

Младший, 

средний 

 Рассказ  Рассматр

ивание  

иллюстра

ций 

Рассказы, 

чтение 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

 

средний Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Дидактически

е игры 

Продукти

вная  

деятельно

сть 

рассказ 

II. Безопасный 

отдых на природе 

     

1. Ядовитые 

растения и грибы 

 

 средний  обучение, 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Продукти

вная  

деятельно

сть 

Ситуативно

е обучение 

2. В природе все 

взаимосвязано 

 

 средний  Дидактическа

я игра 

  

3. Правила 

поведения на 

природе 

средний упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение 

 Объяснение

,напоминан

ие 

4. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

Младший, 

средний 

 Рассказы, 

чтение 
 Объяснения

, запреты 

5. Первая помощь 

 

Средний  Рассказы, 

чтение 

Рассматр

ивание  

иллюстра

ций 

обучение, 

III. Безопасность на 

дорогах города 

     

1. Устройство 

проезжей части 

 

младший, 

средний 

Тематический 

досуг, 

игры 

обучение, Тематиче

ские 

досуги 

Беседы, 

упражнения

, 
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тренинги 

2. «Зебра», светофор 

и другие дорожные 

знаки 

 для пешеходов и 

водителей 

 

Младший, 

средний 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактически

е игры, 

Настольн

о-

печатные 

игры 

Продукти

вная  

деятельно

сть 

 

3. О работе ГИБДД 

 

средний  обучение, 

чтение, 

 Рассказы, 

чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

 

средний Ситуативная 

беседа 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение

, 

напоминани

е 

похвала 

IV. Семейное 

благополучие 

     

1. Взаимная забота и 

помощь в семье 

 

Младший, 

средний 

 Тематические 

досуги 

 Рассматрив

ание  

иллюстраци

й 

2. Осторожно! 

Чужой! 

 

Младший, 

средний 

 Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

 Объяснение

, 

напоминани

е 

3. Если ты потерялся 

 

Младший, 

средний 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу,   периодические 

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в центре и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

 

 

 

 Часть, формируемая участниками 

Формирование основ безопасности. 

Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Краткая аннотация 

     Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, 

занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут им 

более эффективно усвоить новый материал. 

Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен как для 

воспитателей детских садов, так и для родителей. 

 

Рабочие тетради направлены  на формирование у детей знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правилами обращения с опасными 

предметами, неправильном поведении  при контактах с незнакомыми людьми, 
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формирование физического и психического здоровья. Дети закрепляют , полученные 

знания через самостоятельную работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуникативное  развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В 

программу включены стихотворения, загадки, пословицы, связанные с содержанием 

той или иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. Темы 

занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс в режимные моменты. 

Возраст детей. 
Программа реализуется в группах детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 

лет. 

Место программы в образовательном процессе. 

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приёмов, материалов, оборудования определяется конкретными 

условиями группы. Содержание программы отражается в развивающей предметно-

пространственной среде: иллюстративный материал, развивающие игры, макеты, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, 

активное закрепление полученной информации в повседневной жизни. 

Формы работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

взрослого и 

детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимод

ействие 

с семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

     

 

1.Ценности 

здорового образа 

жизни 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Объяснени

е 

,напомина

ние 

Беседы, 

обучение, 

Чтение  

Игры, Беседы, 

личный 

пример 

2. О 

профилактике 

заболеваний 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Объяснение, 

напоминание 

Дидактическа

я игра 

Ситуатив

ное 

обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Показ, 

объяснени

е, 

обучение, 

напоминан

ие 

Упражнения, самообслужив

ание 

 

4. Поговорим о 

болезнях 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Рассказ,    

5. Врачи – наши 

друзья 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Рассказ  Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 
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6. О роли 

лекарств и 

витаминов 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Тематичес

кий досуг 

Творческие 

задания 

Дидактически

е игры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой 

организм 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Рассказ-  

пояснение, 

 

  

II. Безопасный отдых на природе 

1. Бережное 

отношение к 

живой природе 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Объяснени

е, 

напоминан

ие 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие 

задания 
 

2. Ядовитые 

растения и грибы 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 обучение, 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуатив

ное 

обучение 

3. В природе 

все 

взаимосвязан

о 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Дидактическа

я игра 
  

4. Правила 

поведения на 

природе 

Старший 

дошкольны

й возраст 

упражнени

я, 

тренинги 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение 

 Объясне

ние,напо

минание 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Рассказы, 

чтение 

 Объясне

ния, 

запреты 

6. Первая помощь 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Рассказы, 

чтение 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

обучение

, 

III. Безопасность на дорогах города 

1. Устройство 

проезжей части 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Тематичес

кий досуг, 

игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражне

ния, 

тренинги 

2. «Зебра», 

светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и 

водителей 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Рассматрив

ание  

иллюстрац

ий 

Ситуативное 

обучение 

Дидактически

е игры, 

Настольно-

печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

3. О работе 

ГИБДД 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 обучение, 

чтение, 

 Рассказы, 

чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Ситуативн

ая беседа 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объясне

ние, 

напомин

ание 
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похвала 

IV. Семейное благополучие 

1. Взаимная 

забота и помощь в 

семье 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Тематические 

досуги 
 Рассматр

ивание  

иллюстра

ций 

2. Осторожно! 

Чужой! 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

 Объясне

ние, 

напомин

ание 

3. Если ты 

потерялся 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  

 

 

Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с родным краем 

/из опыта работы ДОУ/. 

Основная  цель   - воспитание интереса и любви к малой Родине на основе 

ознакомления с родным краем. Воспитательная работа ДОУ ориентирована на развитие у 

детей системы нравственных качеств, социально-коммуникативных навыков.  

Задачи: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

городу; 

 формирование бережного отношения к природе; 

 воспитание и уважение к людям труда, тульским умельцам; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

  развитие чувства ответственности и гордости за свой родной край.  

Работа с детьми по ознакомлению с родным краем основывается на следующих 

принципах: 

1.Энциклопедичности – достоверность и точность информации.  

2.Краеведчества  (региональности) – соответствие информации определенному региону. 

3.Интеграции     -     установления     соотношений     между     информацией естественно - 

научного характера и сведениями о человеческой деятельности. 

4. Культурологичесности - приобщение детей к истокам культуры. 

 5.Тематическому   -   деление    материала   на   основные   темы    (согласно 

методическим рекомендациям к содержанию регионального компонента).  

6. Наглядности – опора на визуальное восприятие наглядных пособий к передаваемой 

детям информации. 

7. Развивающего образования –  целью которого является развитие ребенка. 

8. Научной обоснованности и практической применяемости;   

9. Обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей образования 

детей дошкольного возраста.  
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Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодейст

вие с семьей 

Воспитание 

интереса и 

любви к малой 

Родине 
Ознакомление 

детей  с родным 

краем 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

игры, игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, рассказ, 

экскурсия, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

семейных 

фотографий 

ситуативные 

беседы. 

прогулка, 

самостоятельна

я деятельность, 

тематические 

досуги, 

подвижные 

игры,  

 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные игры, 

рассматривани

е альбомов, 

иллюстраций, 

семейных 

фотографий,  

встречи, 

экскурсии, 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

альбомы, 

семейные 

посиделки, 

 

 

 

 

 

 

 5-7 лет 

старшая и 

подготовите

льная к 

школе 

группы 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение, 

рассказ, 

экскурсия, 

игры, игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, КВН, 

викторины, 

развлечения, 

чтение, 

рассматривание 

альбомов, 

семейных 

фотографий, 

ситуативные 

беседы. 

прогулка, 

самостоятельна

я деятельность, 

тематические 

досуги, 

подвижные 

игры,  

тематические 

досуги, 

создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность 

исследовательс

кая 

деятельность 

 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство, 

рассматривани

е альбомов, 

иллюстраций, 

семейных 

фотографий, 

встречи, 

экскурсии, 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

альбомы, 

семейные 

посиделки, 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-музей 
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Перспективный план работы по ознакомлению с Тульским краем 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Месяц Тема 

занятия 

Цель занятия Дидактический 

материал 

 

Сентябрь 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

Формировать у детей представления о 

том, что у каждого человека есть 

родители: мама и папа; познакомить с 

понятием «семья»; учить детей называть 

своих родителей по имени и отчеству; 

воспитывать у детей любовь к своим 

родителям. 

Фольклор малых 

форм; семейные 

фото-графии; 

фотоальбомы 

«Моя семья» 

 

Октябрь 

«Растения 

нашего 

участка» 

 

Познакомить детей с растениями участка 

детского сада;  учить различать деревья, 

кустарники и травы; расширять словарный 

запас детей за счет введения в активную 

речь названий растений (береза, липа, ель, 

боярышник, травка-муравка); воспитывать 

у детей интерес и любовь к природе 

родного края. 

Растительные 

объекты участка 

детского сада: 

береза, ель, липа, 

боярышник, 

травка-муравка 

Ноябрь «Дом, в 

котором я 

живу» 

 

Познакомить детей с понятиями «родной 

дом» и «домашний адрес»; учить детей 

описывать дом, в котором они живут, 

называть свой домашний  адрес; 

формировать представление о значении 

родного дома для человека; воспитывать у 

детей чувство привязанности к родному 

дому; ввести в активный словарь детей 

слова «высокий», «низкий», 

«деревянный»,  «кирпичный». 

Иллюстрации с 

изображением 

домов с разным 

количеством 

этажей, 

фотографии 

 

Декабрь 

«Домашние 

и дикие 

животные  

Познакомить детей с домашними и 

дикими животными; формировать 

представление о том, какие дикие 

животные встречаются в природе 

Тульского края; расширять словарный 

запас детей введением в активную речь 

названий животных - обитателей Тульской 

природы (лиса, косуля, лось, белка, волк, 

заяц, еж);  воспитывать интерес к 

животным, любовь к природе родного 

края. 

Картинки с 

изображением 

домашних и 

диких животных 

наших лесов; 

(дидактическая 

игра «Кто, где 

живет?») 

 

Январь 

 

«Моя 

улица» 

 

Познакомить детей с названием улицы, на 

которой находится детский сад; учить 

детей называть улицу, на которой 

находится их дом; развивать умение 

рассказывать о постройках, близлежащих 

План 

микрорайона, 

макеты домов с 

разным 

количеством 
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к дому; формировать умение 

ориентироваться в ближайшем окружении 

этажей 

 

Февраль  

 

«Филимо-

новская 

игрушка» 

Познакомить детей с глиняной игрушкой 

Тульского края  - филимоновской; 

объяснить из чего она сделана; показать её 

отличительные   особенности (свистит, 

украшена разноцветными полосками);  

воспитывать интерес к народным 

игрушкам Тульского края 

Филимоновские 

игрушки, 

открытки 

Март Народная 

игрушка  -  

скатка 

Познакомить детей с новой 

разновидностью тульской народной 

игрушки—скаткой; показать, из чего и как 

она сделана ; показать, как можно в нее 

играть, наряжать ее; воспитывать интерес 

к народной игрушке 

кукла-скатка, 

куски ткани, 

лоскутки, 

фломастер 

Апрель 

 

Самовар и 

пряник 

Познакомить детей с традиционными 

тульскими изделиями  -  самоваром и 

пряником; рассказать, почему они так 

называются и для чего нужны; 

формировать представления о традициях 

Тулы; воспитывать интерес к родному 

городу 

Самовар, пряник, 

наборы открыток 

«Тульские само-

вары» и 

«Тульские 

пряники» 

 

Май 

Великие 

земляки 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой в обработке Л.Н.Толстого «Три 

медведя»; рассказать о том, что 

Л.Н.Толстой написал много сказок и 

рассказов для маленьких детей; 

воспитывать интерес к сказкам, уважение 

к великому писателю 

Фотография 

Л.Толстого; 

детские книжки 

Л.Толстого 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Сентябрь 

 

“Дружная 

семейка” 

Закрепить знания детей о своей семье и 

членах семьи; способствовать 

формированию у детей  о том, что в семье 

все должны заботиться друг о друге и 

помогать друг другу; воспитывать чувство 

привязанности к членам своей семьи, с 

родному дому.  

Фотографии 

семьи детей 

 “Вот моя 

улица,  вот 

мой дом  -  в 

городе Туле  

мы живем” 

Познакомить детей с понятием “город”, 

названием города, в котором мы живем; 

учить детей называть улицу, на которой 

находится их дом и детский сад,  

ориентироваться в определении дороги из 

дома в детский сад и обратно. 

План-схема 

микро-района, 

фотографии 

д\сада и домов  

 

Октябрь 

Архитекту-

ра города 

Познакомить детей с разнообразием 

современных и исторических построек; 

учить выделять характерные особенности 

деревянных построек, находить их 

отличия от того дома, в котором они 

живут; научить отличать жилые дома от 

Фотографии 

построек разных 

времен и 

изготовленных из 

разных 

материалов 
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административных. 

 Парк им. 

П.П. Белоу-

сова 

Формировать у детей представления о 

достопримечательностях родного города; 

учить их делиться впечатлениями о 

прогулках по парку; воспитывать желание 

беречь природу родного города и любить 

его. 

План-карта Цент-

рального парка 

им. 

П.П.Белоусова; 

фотографии    

детей на фоне 

природы парка 

 

Ноябрь 

Растения 

Тульского   

края 

На примере деревьев, кустарников и трав 

участка детского сада продолжать 

знакомить детей с растениями, 

характерными для  Тульского края; учить 

различать породы деревьев и кустарников, 

узнавать и называть травянистые 

растения; прививать интерес и любовь к 

родной природе.  

Открытки, 

диафильмы, 

гербарии 

растений 

Тульского края 

 Животные 

Тульского 

края 

Продолжать знакомить с животным миром 

Тульского края, повадками  и средой 

обитания разных его представителей; 

прививать интерес и любовь к родной 

природе. 

Фотографии, 

открытки и 

иллюстрации  

диких животных 

средней полосы 

России 

 

Декабрь 

Тула  -  

город 

мастеров 

Познакомить детей с историей 

возникновения пряничного производства в 

Туле и особенностями тульских пряников; 

способствовать  формированию интереса  

к трудовым традициям родного города;  

способствовать воспитанию уважения к 

тульским умельцам и чувства гордости за 

свой город 

Фотографии и 

открытки с 

изображением 

тульских 

пряников разных 

форм и видов; 

настоящий 

пряник–сувенир;  

 Тула  -  

защитница 

Родины 

Познакомить детей с доступными их 

пониманию сведениями о героической 

обороне Тулы в годы ВОВ; помочь детям 

понять, почему нашу Тулу называют 

защитницей Родины; воспитывать чувство 

гордости за свой родной город и за своих 

героев-земляков 

Фотографии, 

откры-тки, 

иллюстрации с 

изображением 

памятных мест 

Г.Тулы, 

связанных с ВОВ 

 

Январь 

 

Тула 

оружейная 

Формировать у детей представления об 

историческом значении родного города в 

укреплении военного могущества своей 

Родины;   

Фотографии, 

открытки, 

иллюстрации  

разных видов 

оружия тульских 

изобретателей 

 Тульский 

самовар 

Познакомить детей с устройством и 

назначением самовара; рассказать о 

традиционном гостеприимстве туляков; 

воспитывать дружелюбие, общительность, 

желание продолжать тульские традиции. 

Самовар в 

рабочем 

состоянии, 

угощение к чаю 

 Филимоно- Продолжать знакомство детей с Глиняные 
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Февраль  

 

вская 

игрушка 

тульскими народными игрушками  -  

филимоновской свистулькой; учить 

узнавать ее по внешнему виду и по 

звучанию, выделять среди других 

глиняных игрушек и музыкальных 

инструментов; воспитывать интерес к 

народным промыслам, желание освоить 

технику изготовления глиняной 

свистульки. 

ирушки: 

филимоновская, 

дым-ковская, 

карго польская; 

музыкальные 

инстру-менты: 

дудочка, губная 

гармошка, 

свисток; глина, 

оборудование   

для лепки 

 Тульская 

гармонь 

Познакомить детей с новым музыкальным 

инструментом  -  тульской гармонью; 

учить детей узнавать ее среди других 

музыкальных инструментов; рассказать 

историю создания тульской гармони, 

продолжая формирование представлений 

о тульских традициях. 

Тульская 

гармонь, 

аккордеон, 

гармоники. 

 

Март 

Быт и 

традиции 

туляков 

Дать понятие о русской избе: внешний 

вид, внутреннее убранство, утварь; 

познакомить детей с особенностями труда 

и быта простой русской семьи, показать 

различия между крестьянской семьей и 

семьей ремесленников; воспитывать у 

детей интерес к истории своего народа 

Иллюстрации с 

изо-бражением 

вну-треннего 

убранства и 

внешнего вида 

русской избы, 

предметы утвари, 

рабочие 

инструменты. 

 Народные 

праздники 

Познакомить детей с народным 

календарем, традиционными народными 

праздниками, с народным костюмом; 

формировать у детей представление о 

народных гуляньях в дни народных 

праздников (Масленица); продолжать 

знакомить детей с народными играми, 

музыкальным и устным фольклором 

Наролные 

музыка-льные 

инструменты 

(балалайка, 

гармонь, 

трещотки, 

ложки); народные 

костюмы). 

 

Апрель 

Из истории 

куклы 

Продолжать знакомить детей с историей 

куклы, познакомить с разновидностями 

куклы-скатки, характерными для 

Тульской области  - “куваткой” и 

“младенчиком”; учить узнавать и 

выделять игрушку среди других народных 

игрушек; познакомить детей со способами 

изготовления куклы-скатки; воспитывать 

интерес к истории и традициям родного 

города и истории игрушки. 

Народные 

игрушки: 

“куватка”,         

«мла-денчик»,    

глиняные 

игрушки; 

материал для 

изготовления 

куклы-скатки. 

 Земляки, 

прославивш

ие наш 

город 

Познакомить детей с понятием “земляк”; 

продолжать знакомить с жизнью 

Л.Н.Толстого и его произведениями для 

детей; воспитывать интерес и уважение к 

Фотография Л.Н. 

Толстого; детские 

произведения 

Л.Толстого 
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великим людям, гордость за историческую 

близость к ним. 

“Косточка”, 

“Котенок” и др. 

 

Май 

Русский 

народный 

костюм 

Познакомить детей с элементами русского 

народного костюма: рубаха, сарафан, 

кокошник, лапти; обратить внимание на 

отличительные особенности праздничного 

и будничного костюмов, характер этих 

отличий; воспитывать у детей интерес к 

истории и традициям русского народа и 

родного города 

Иллюстрации с 

изображением 

русских 

народных кос 

тюмов; предметы 

одежды и обуви, 

характерные для 

древней Тулы и 

Тульского края  

 Народные 

игры 

Познакомить детей с народными играми, 

характерными для Тульской губернии; 

показать особенности народных игр; 

разучить с детьми одну из игр; 

воспитывать интерес к традициям своих 

предков 

Атрибуты для 

народных 

подвижных игр 

“Чижик”, “12 

палочек”, “Лапта” 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Месяц Тема 

занятия 

Цель занятия Дидактическое 

оснащение 

 

Сентябрь 

 

“Это  -  я,    а  

это -  моя 

семья” 

Формировать у детей представления о 

себе как о личности; помочь им осознать 

себя, свои достоинства и недостатки; 

вызвать желание рассказать о себе как о 

члене семьи и о взаимоотношениях в 

семье; воспитывать уважение к себе и к 

своим близким 

Фотографии из 

семейных 

альбомов; 

пословицы о 

семье 

 “Вот эта 

улица, вот 

этот дом, где 

мы с моею 

семьею 

живем” 

Продолжать учить детей называть свои 

данные (фамилию, имя, адрес); учить 

находить на схеме микрорайона 

месторасположение своего дома, узнавать 

знакомые здания на фотографиях и 

открытках; расширять представления 

детей об  особенностях архитектуры и 

достопримечательностях своего 

микрорайона; формировать интерес к 

знаниям о своей малой родине 

План-схема 

микрорайона; 

фотографии и 

открытки с 

видами города 

 

Октябрь 

Тульский 

Кремль 

Знакомить детей с архитектурными и 

историческими памятниками родного 

города; формировать представления об 

архитектурном  разнообразии построек; 

расширить словарный запас детей новыми 

словами “архитектура”, “стиль”; 

познакомить с особенностями 

архитектуры Тульского Кремля и его 

значением в жизни города; воспитывать у 

детей интерес к истории родного города. 

Диафильм “Наш 

Тульский 

Кремль”; набор 

открыток 

“Тульский 

Кремль”; 

иллюстрации с 

изображением 

видов Кремля 

 Парк им. 

П.П.Белоусо

Познакомить детей с историей создания 

центрального парка, с интересными 

Альбом 

“Центральный 
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ва  и его 

природа  

фактами из биографии основателя парка - 

П.П.Белоусова;  знакомить с живыми 

обитателями парка и его растительностью; 

дать представления о трудностях 

содержания диких животных в центре 

города; формировать у детей правила  

поведения в уголках природы; 

воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ее сохранении  

парк 

им.П.П.Белоусова  

фотографии 

животных и 

растений парка; 

гербарии 

 

Ноябрь 

Природа 

Тульского 

края 

Продолжать знакомить детей с 

растительным и животным  миром 

Тульского края; познакомить детей с 

понятие “Красная книга” и 

представителями редких видов флоры и 

фауны Тульской области; воспитывать 

интерес и любовь родной природе 

Наборы открыток 

с изображением 

растений и живот 

ных; Красная кни 

га Тульской облас 

ти; гербарии  

 Тула 

мастеровая  

Тула 

гостеприим-

ная 

Закреплять знания детей о назначении и 

устройстве тульского самовара; 

познакомить с историей возникновения 

самоварного промысла в Туле  и 

разнообразием тульских самоваров; 

расширять знания детей о пряничном 

производстве в Туле и разнообразии видов 

пряников; продолжать формировать 

представления о тульских традициях; 

воспитывать интерес и уважение к ним 

Самовары 

жаровой, 

электрический, 

сувенирный; 

фотографии само-

варов разных 

форм, пряников и 

пряничных досок; 

чай в самоваре и 

сувенирный 

пряник 

 

Декабрь 

Героический 

подвиг Тулы 

Обогащать знания детей доступными их 

пониманию сведениями о героических 

событиях 1941г и высокой награде, 

присужденной нашему городу за  подвиг 

туляков в ВОВ; воспитывать интерес и 

желание больше узнать о родном городе, 

уважение и гордость за своих земляков 

Фотографии 

героев-туляков; 

иллюстра-ция с 

изображением 

звезды города-

героя,   

фотографии    и 

открытки  с мест 

линии обороны 

Тулы  

 Тула  -  

кузница 

оружия 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения и развития оружейного 

производства в Туле; познакомить детей с 

основателями первого оружейного завода: 

царь Петр 1 приказал, Никита Демидов 

основал;  рассказать о многообразии видов 

оружия, изобретенного тульскими 

конструкторами и  производимого в 

нашем городе; воспитывать интерес к 

трудовым традициям родного города 

Мини-макет памя 

тника Петру1, фо-

тография Н.Деми 

дова; 

фотографии, 

открытки, иллю-

страции с изобра-

жением тульского 

оружия; фотогра-

фии 

изобретателей 

оружия 
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Январь 

 

Народные 

промыслы 

Тульского 

края 

Продолжать знакомить детей с тульской 

глиняной игрушкой: филимоновской и 

тульской; помочь детям уяснить сходство 

и различия этих игрушек: материал и 

форма -  похожие,  место изготовления, 

характер росписи разные; научить детей 

отличать филимоновскую и тульскую 

игрушку от других глиняных игрушек; 

расширить представления детей о 

народных промыслах Тульского края 

знакомством с филимоновской посудой; 

воспитывать интерес к народным 

промыслам родного края 

Филимоновские 

игрушки 

(барышня, 

наездник, конь, 

доярка, петушок 

и др.) и посуда; 

тульская игрушка 

иллюстрации с 

изображением 

глиняных 

игрушек 

 Наша Тула 

вчера и 

сегодня 

Познакомить детей с  прошлым и 

настоящим Тулы, с тем как выглядели 

улицы родного города несколько веков 

назад и как выглядят сейчас; помочь детям 

представить степень изменений, 

произошедших с людьми, постройками, 

транспортом и т.д.; воспитывать у детей 

интерес к истории,  трудовым и 

культурным традициям родного города 

Наборы 

фотографий 

“Тула древняя” и 

“Тула” 

(современная); 

фотографии и от-

крытки с видами 

сов-ременных 

зданий, 

транспорта, 

торговых и 

культурных 

центров нашего 

города 

 

Февраль  

 

Разновиднос

ти народной 

игрушки 

Продолжать знакомить детей с народными 

игрушками; познакомить с новыми 

разновидностью скатки (“кукла-крестец”), 

обрядовыми куклами (“кукла 

плодородия”, пасхальная кукла), 

соломенная кукла (“масленица”) и 

деревянная кукла; воспитывать интерес к 

народной игрушке 

Разные виды 

народных 

игрушек – кукол 

 По 

Красноар-

мейскому 

проспекту 

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой родного города; расширять 

и закреплять  представления детей о своем 

районе; учить ориентироваться по плану-

схеме и находить месторасположение 

знакомых зданий и построек; 

способствовать формированию интереса к 

знаниям о своей малой родине 

Фотографии с ви-

дами улиц 

Привокзального 

района (ул. 

Болдина); макеты 

зданий и  домов 

разной 

архитектуры   

 

Март 

Играем в 

забытые 

игры 

Продолжать знакомить детей с народными 

играми; познакомить с понятием 

“обрядовая игра” и с разными видами 

жеребьевки в играх; помочь детям 

запомнить новые народные считалки, 

правила и словесное сопровождение 
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одной из народных игр 

 Улицы 

нашего 

города 

Формировать у детей представление о 

том, что в городе очень много улиц и все 

они имеют свое название;  учить называть 

улицу, на которой живут и улицу, на 

которой находится д\сад, находить их на 

плане-схеме района; воспитывать интерес 

к  получению новых знаний о родном 

городе 

План-схема 

Привокзального 

района; мини-

макеты домов, в 

которых живут 

дети 

 

Апрель 

“Мы едем, 

едем, едем“ 

путешествие 

по родному  

городу   на 

разных-  

видах 

транспорта 

Продолжать знакомить детей с родным 

городом; обобщить знания детей о 

транспорте, характерном для нашего 

района и  города, об особенностях 

каждого вида городского транспорта; 

формировать интерес к путешествиям по 

Туле; воспитывать чувство привязанности 

и любви к родному городу 

План-карта 

города; модели 

разных видов 

транспорта: 

автобус, трамвай,  

троллейбус, 

такси, 

маршрутное 

такси, разные 

виды 

автомобилей 

 Музей 

В.В.Вересае

ва 

Познакомить детей с одной из 

достоприме-чательностей г. Тулы  -  

Домом-музеем В.В.Вересаева; рассказать 

о вкладе В.Вересаева в развитие тульской 

культуры; расширять знания и 

представления о родном городе; 

воспитывать уважение к своим землякам, 

гордость за них 

Набор открыток и 

иллюстраций о 

В.В.Вересаеве 

 

Май 

Человек 

трудом 

славен 

Продолжать знакомить детей с 

традиционно тульскими  профессиями их 

родителей; закреплять представления о 

значении труда в жизни каждого человека 

и общества в целом; формировать у  детей 

интерес и уважение к труду, людям труда, 

желание трудиться на благо других людей. 

Иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

профессий; фото-

графии родителей 

на рабочем месте 

  Родная 

страна 

Продолжать знакомить детей с культурно-

историческим наследием родного города; 

познакомить детей с понятиями 

«столица», «страна», названиями нашей 

страны и столицы; знакомить детей с 

историческим вкладом Тулы в развитие 

нашей страны; воспитывать интерес к 

истории своего города, своей страны 

Карта России; 

карта Тульской 

области; 

иллюстрации с 

изображением 

тульских 

производств 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Месяц Тема 

занятия 

Цель занятия Дидактическ

ий 

материал 
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Сентябрь 

 

Музей-

усадьба 

«Ясная 

Поляна» 

Познакомить детей с музеем-усадьбой 

Л.Н.Толстого Ясная Поляна; рассказать о 

ее достопримечательностях; пополнять 

знания детей новыми сведениями о жизни 

великого земляка; воспитывать чувство 

гордости   

Набор 

открыток  

«Ясная 

Поляна» 

Октябрь Семья  Формировать представления детей о семье 

и ее членах: мама, папа и дети; 

познакомить с особенностями поведения 

мужчин и женщин; уточнять и расширять  

знания детей об обязанностях членов 

семьи;  

Иллюстрации 

с 

изображение

м семей и 

людей 

разных 

профессий 

 

Ноябрь 

 

«Всем 

известно, 

что земля 

начинается 

с Кремля» 

Познакомить детей с архитектурой 

Тульского Кремля: стены, башни, 

внутренние постройки; дать краткие 

сведения о них; продолжать формировать 

представления о значении Кремля в 

истории и жизни города; воспитывать 

интерес к новым знаниям 

План 

Тульского 

Кремля, 

набор 

открыток 

«Тульский 

Кремль»; 

фотографии 

с видами 

башен и 

внутренних 

построек 

Кремля 

Моя семья Продолжать расширять представления 

детей о семье; учить ориентироваться   в 

родственных отношениях в семье; 

развивать умение рассказывать о членах 

своей семьи, о роде их занятий; закреплять 

знания о профессиях 

Семейные 

фотографии  

детей с 

родителями  

и другими 

родственник

ами 

Декабрь Туляки  -  

герои 

Продолжать знакомить детей с великими 

земляками и их доблестными делами; 

рассказать о днях обороны Тулы в 1941г; 

воспитывать интерес и уважение к 

знаменитым людям 

Книга 

«Туляки  -  

герои 

Советского 

Союза» 

Январь Музей 

Н.И.Белобо

родова 

Познакомить детей с домом-музеем 

Н.И.Белобородова; расширять знания детей 

об истории и культуре родного города и 

тульских традициях 

Фотографии с 

видами и 

экспонатами 

музея Н.И. 

Белобородов

а  
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Февраль 

Потомки 

Левши 

Продолжать знакомить детей с 

интересными событиями из истории 

родного города; познакомить с легендой 

про Тульского Левшу; формировать 

представления о продолжателях Левши  -  

тульских умельцах; воспитывать интерес к 

знаниям о родном городе 

Иллюстриров

анная книга 

про Левшу; 

фотографии 

с разными 

видами 

тульских  

ремесел 

Март Красота и 

богатство 

Тульской 

земли 

Познакомить детей с понятиями 

“природные ресурсы” и “полезные 

ископаемые” Тульского края; расширять 

представления детей о  неповторимости и 

богатстве Тульского края; воспитывать 

интерес и любовь к родному краю 

Карта 

Тульской 

области;  

образцы или 

фотографии 

полезных  

ископаемых, 

гербарии 

лекарственн

ых растений 

 

Апрель 

 

Самовар, 

самовар, 

самоварище 

Уточнить и расширить представления детей 

о самоварном промысле и изготовлении 

самоваров в настоящее время; познакомить 

с тружениками завода «Штамп»; 

воспитывать уважение к людям труда, 

желание продолжать давние трудовые 

традиции своих земляков 

Фотографии 

и ил-

люстрации с 

изображение

м самоваров;    

“Ай да, 

пряник  -  

просто 

загляденье” 

Познакомить детей с особенностями 

изготовления тульского пряника; вызвать 

интерес к пряничному искусству, желание 

испытать свои способности в изготовлении 

изделий из теста; воспитывать интерес к 

разным профессиям, желание трудиться 

Фотографии 

пряников и 

пряничных 

досок; мука, 

мед и другие 

компоненты 

для 

приготовлен

ия теста 

 

Май 

по 

Тульскому 

краю 

Знакомить детей с географией  и 

ландшафтом Тульского края; формировать 

представление о разнообразии природы, 

природных богатств и городов Тульской 

области; помочь запомнить названия 

наиболее крупных городов и памятных 

мест Тульского края 

Карта 

Тульской 

области, 

фотографии 

с видами 

городов и па-

мятных мест: 

Куликово 

поле,   

Поленово, 

Алексин, 

Краинка 
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Тульский 

драматичес

кий театр 

им. М. 

Горького 

Познакомить детей с одной из главных 

достопримечательностей Тулы – 

драмтеатром; уточнить и расширить 

представления детей о труде работников 

театра; воспитывать интерес к 

драматическому искусству 

Фотографии 

и 

иллюстрации 

с 

изображение

м Тульского 

драмтеатра, 

сцены, 

кулис, 

гримерных, 

артистов в 

гриме 

 

Методические рекомендации по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию посредством музейной педагогики /из опыта работы ДОУ/ 

 

     Для реализации регионального компонента в МБДОУ «Црр-д/с № 3» 

реализуются задачи духовно-нравственного, патриотического  воспитания  

посредством музейной педагогики. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 

воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально 

организованную предметно-пространственную среду.  

Основной целью музейной педагогики является: приобщение 

к музеям подрастающего поколения, воспитание у детей патриотизма, знание 

истории, творческое развитие личности, формирование познавательной активности. 

Основные задачи работы с дошкольниками по данному направлению: 

  обогащать духовный мир через обращение к героическому прошлому нашей 

страны. 

  знакомить с целью обучения со старинными предметами обихода, домашней 

утварью; 

 знакомить детей с изделиями народных промыслов с целью сохранения 

русских традиций, возвращению к исконно духовным ценностям;  

 способствовать воспитанию у детей чувств патриотизма. 

В утренние и вечерние часы организуются посещения мини-музеев. 

Мини-музей «Куклы наших бабушек» 

      Знакомство детей с историей, бытом русского народа на примере тряпичной куклы 

проходит в рамках совместной образовательной деятельности и организованной 

образовательной деятельности. Знакомя с экспонатами – народными куклами 

педагоги погружают дошкольников в мир истории и назначения каждой куклы, 

побуждая детей к составлению рассказов, показу кукольных спектаклей с 

использованием  кукол мини-музея. 

Цель: создание условий для приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

традиционной культуре Тульского края  посредством ознакомления с народной 

куклой.  

       Задачи:  

 Прививать интерес и любовь к русской народной кукле как виду народного 

художественного творчества. 

 Знакомить с народными традициями, в которых были задействованы народные 

куклы. 
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 Формировать знания, умения, практические навыки работы с текстильными 

материалами и умению создавать и выполнять самостоятельно художественные 

изделия в традициях народного искусства. 

 Развивать у детей творческие способности, стремление к самостоятельному 

творчеству. 

 Совершенствовать мелкую моторику  детей. 

 Развивать эстетический вкус при подборе цветовой гаммы и материалов для 

изготовления народных кукол. 

 Организовать сотрудничество с семьями  воспитанников (создание музея народной 

куклы, народной игрушки, проведение календарных  праздников, где главным 

атрибутом является народная кукла; организация семейного клуба, использование 

Интернет-ресурсов и др). 

 Воспитывать уважительное отношение к обычаям и традициям предков, 

трудолюбие, усидчивость. 

Целевые ориентиры. 

дети: 

 могут выделить сходства и различия кукол, объяснить, что они означают, где и 

как используются; 

 используют кукол в своей игре. 

 могут выбирать материал, соответствующий изготовлению данной народной 

кукле и самостоятельно изготавливать народные куклы. 

 обладают хорошо развитым эстетическим вкусом. 

 проявляют активный интерес к культуре и традициям своего народа, участвуют 

в конкурсах народных традиций и фольклорного творчества.  

Перспективный план работы по приобщению старших дошкольников к 

традиционной народной культуре посредством традиционной народной куклы –

первый год обучения 

 

Месяц Тема занятия Содержание совместной деятельности с 

детьми 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Сентябрь 

(хмурень) 

Русская 

народная 

кукла 

Познакомить с историей русской народной 

куклы, её назначением и материалами, из 

которых её изготовляют.  

Игра «Тихо куколка…», «Подарок 

Танюшке». 

Анкетирован

ие  

родителей. 

Подбор 

материала 

для 

изготовления 

кукол. 

Кукла 

«Соломинка» 

(обрядовая) 

Беседа о наступившей осени, об осеннем 

празднике Осенины, об осенних дарах 

природы. Выясняется, знают ли дети, что 

такое солома, что можно делать с ней. 

Дидактическая игра «Угадай на ощупь». 

Отгадывание загадок об урожае.   

Хоровод «Во саду ли, в огороде» 

Стихотворение «золотистая солома» 

Октябрь 

(свадебник) 

Кувадка 

(обрядовая) 

Рассказ воспитателя о магическом действии 

куклы: оберегание младенца от злых духов.  

Народная игра «Ленок», «Кружева» 

 

Родительское 

собрание 
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Неразлучники 

(обрядовая) 

Знакомство с народным праздником Покров: 

с Покрова начинались свадьбы. Пословицы, 

поговорки, приметы праздника. Народная 

игра «Заря-заряница». Хоровод «Выпал 

беленький снежок» 

«Игры 

наших 

детей» 

Ноябрь 

(листовей) 

Кукла-

бабочка 

(игровая) 

 

 

Рассказ об игровых куклах и их 

использовании. Объяснение, что такое 

колыбельная песня. Разучивание 

колыбельной песни «Баю-баю-баюшок» 

Консультаци

я «Народная 

кукла в 

воспитании 

детей» 

Отдарок-на-

подарок 

(обрядовая) 

Беседа об одаривании покровительницы 

женского мастерства Параскевы-Пятницы. 

Отгадывание загадок. Народная песня «Ой, 

ниточка тоненькая» Народная игра 

«Прялица» 

Декабрь 

(студень) 

Пеленашка 

(обереговая) 

Беседа об обереге для младенца от всего 

плохо и злого. Колыбельная песня «Ай качи, 

качи, качи». Разучивание пестушки 

«Потяягунюшки-порастунюшки»  Игра 

«Ладушки, ладушки» 

Мастер-класс 

для 

родителей 

«Куклы 

наших 

бабушек» Рождественск

ий ангел 

(обереговая) 

Беседа о зимних Святках. Рассматривание 

атрибутов праздника. Загадывание загадок. 

Хоровод «Как на тоненький ледок» 

Январь  

(перезимье) 

Коляда 

(обрядовая) 

Рассказ о празднике, традиции ряжения, 

колядования. Разучивание и обыгрывание 

колядок. Народная игра «Бабка Ежка». 

Познакомить с особенностями гадания. 

Развлечение 

совместно с 

родителями 

«Пришла 

коляда - 

отворяй 

ворота!» 

Запуск 

проекта 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундука» 

Крестец 

(обереговая) 

Беседа о празднике Крещение. Познакомить с 

приметами. Народная игра «Два Мороза». 

Февраль 

(снежень) 

 

 

 

 

 

 

Куклы «День 

и ночь» 

(обереговые) 

Беседа о Тимофее-полузимнике и Трифоне-

перезимнике, куклах оберегах жилища. 

Знакомство с приметами праздников. 

Отгадывание загадок. Наблюдение за 

солнцем и ночным небом. 

Открытое 

занятие с 

детьми для 

родителей 

«Изготовлен

ие куклы 

День и ночь» 

 

 

Куклы 

лихорадки 

(обереговые) 

Беседа об оберегах, защищающих человека от 

болезней. Разучивание заговоров. 

Март 

(протальник

) 

Кукла 

масленица из 

лыка 

(обрядовая) 

Беседа о праздновании Масленицы. 

Познакомить с приметами, пословицами, 

поговорками, обрядами Масленицы. 

Разучивание хороводов «Маслёна», “Наша 

Масленица”. Народные игры «Карусель», 

Выставка 

поделок 

«Народная 

кукла своими 

руками» 
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«Горелки». Заучивание закличек. Праздник 

«Масленица» Кукла 

мартинички 

(обрядовые) 

Рассказ о празднике Сороки. Разучивание 

закличек. Игра «Назови весенних птиц». 

Подвижная игра «Птички в гнездышке» 

Апрель 

(снегогон) 

Пасхальный 

зайчик 

(обереговая) 

Беседа о праздновании Пасхи. Знакомство с 

традициями и обрядами праздника. Игры 

«Катание яиц», «Стуканье яиц». 

Праздник 

«Светлая 

Пасха» 

Проведение 

родителями 

мастер-

классов для 

детей 

Кукла 

подорожница 

(обереговая) 

Рассказ об обереге путнику в дороге. Игры 

«Отгадай на ощупь». Разучивание считалки 

«Покатилось колесо». Народная игра 

«Лошадки». 

Май 

(травник) 

Кукла-сумка 

(обереговая) 

 

 

 

 

 

Рассказ об обереговой кукле, 

предназначенной девицам, ходившим на 

посиделки. Беседа о понимание свойств 

«оберега» и назначения  обереговых кукол. 

Игры с куклами «Сорока-ворона». 

Обыгрывание потешки «Расти, коса, до 

пояса» 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

мини-музея 

«Народная 

кукла» 

Берёзка 

(обрядовая) 

Рассказывание о праздновании Троицы, 

обрядах. Народные игры «Берёзка», хоровод 

«Во поле берёзонька стояла». Гадание на 

кукле. 

 

 

 

 

Перспективный план работы по приобщению старших дошкольников к 

традиционной народной культуре посредством традиционной народной куклы – 2-ой 

год обучения 

Месяц Тема 

занятия 

Содержание совместной деятельности с 

детьми 

Взаимодействи

е с родителями 

Сентябрь 

(рябинник) 

 

 

Зерновушка 

(обереговая) 

 

 

 

Беседа о почитании зерна. Рассказ об обереге 

кукле Зерновушке. Чтение и беседа по сказке 

о Крупеничке. 

Игра «Угадай на ощупь». Знакомство с 

пословицами. 

Фотовыставка 

«Наши 

домашние 

обереги и 

народные 

игрушки» 

 

 

Кукла 

рябинка 

Знакомство с народным праздником Петр-

Павел рябинники. Познакомить с приметами 

дня. Наблюдение за рябиной на участке. 

Отгадывание загадок. Хоровод «Рябинушка 

раскудрявая» 

Октябрь 

(свадебник) 

Десятиручка 

(обереговая) 

Рассказать об обереге для молодой девушке, 

предназначенного для помощи по хозяйству. 

Консультация 

«Как изготовить 
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Знакомство с пословицами о труде и 

мастерстве. Народная игра «В углы» 

народную 

игрушку для 

ребенка?» Берегиня 

(обереговая) 

Рассказ о традициях и обрядах связанных с 

этой куклой. Народные игры «заря-

заряница», «Чепуха». 

 

Ноябрь 

(полузимник

) 

Кукла 

Параскева 

(обереговая) 

Беседа об особенностях  празднования 

праздника, его приметах и обрядах. Народная 

игра «Подушечка». Народная песня «Ой, 

ниточка тоненькая» 

Практикум для 

родителей 

«Кукла 

Параскева – 

берегиня 

женских 

ремесел» 

Кукла 

«Козьма и 

Демьян» 

(обрядовая) 

Рассказ об особенностях  празднования 

праздника, его приметах и обрядах. 

Познакомить с пословицами о труде. Песня 

«Во кузнице». Народная игра «Кузнецы» 

Декабрь 

(студень) 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла 

санница 

(обрядовая) 

Беседа об особенностях  празднования 

праздника Катерина-санница, его приметах и 

обрядах. Разучивание стихотворения о кукле 

"Санница". Катание с горки. Отгадывание 

загадок. 

 

Сочинение 

сказок с детьми 

о тряпичных 

куклах. 

 

 

 

 

Кукла 

Спиридон-

солнцеворот 

(обрядовая) 

Знакомство с народным праздником. 

Познакомить с закличками. Отгадывание 

загадок, поговорки, пословицы. Наблюдение 

за долготой дня. 

Январь 

(просинец) 

Кукла Коза 

(обрядовая) 

Рассказ о празднике, традиции ряжения, 

колядования. Разучивание и обыгрывание 

колядок. Народная игра «Коза». 

Праздник 

«Рождественски

е посиделки» 

Кукла 

Благодать 

(обереговая) 

Беседа о куклах, которые изготавливали на 

Святки. Знакомство с особенностями гадания. 

Разучивание колядок. Народная игра «Бабка» 

Февраль 

(снежень) 

Владимирск

ая 

столбушка 

(обрядовая) 

Рассказ о существовании традиции14 февраля 

"загадывать на жениха" с помощью 

берестяной куколки. Знакомство с приметами 

дня. Хоровод «Березка». Игра «Подскажи 

словечко» 

Буклет для 

родителей 

«Играем вместе 

с детьми» 

Кукла 

колокольчик 

(обереговая) 

Беседа об обереге добрых вестей. 

Разучивание считалки «Колокольчик всех 

зовет». Игра «Прятки с колокольчиком» 

Март 

(протальник) 

Кукла 

барыня 

(игровая) 

Беседа об игровых куклах и народном 

костюме. Слушание «Барыня» (А.Курченко). 

Игры с куклами. 

Совместный 

праздник с 

родителями 

«Встреча 

весны» 
Птица-

радость 

(обрядовая) 

Познакомить с праздником прилета птиц 

Сороки. Пословицы, поговорки, приметы 

праздника. Разучивание закличек. Народная 

игра «Ай да птица, что за птица!» 

Апрель 

(снегогон) 

Вербная 

кукла 

(обрядовая) 

Беседа о праздновании Вербного 

воскресенья. Рассказать о вербе, ритуалах и 

обрядах, связанных с ней. Наблюдение за 

вербой в природе. Народная игра «Вербочка» 

Выставка 

«Игрушки на 

Пасху» 

Праздник 

«Красная горка» Пасхальная Беседа о празднике Пасхе, символах, обрядах. 
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голубка 

(обрядовая) 

Народная игра «Солнышко». «Карусель». 

Чтение стихов. 

Май 

(травень) 

Кубышка-

травница 

(обереговая) 

Рассказ об обереговой силе куклы от 

болезней. Игра «Отгадай по запаху». Хоровод 

«Трава моя, травушка» 

Фоторепортаж 

«Наши 

народные 

куклы» 

Анкетирование 

родителей. 

Кукла 

кукушка 

(обрядовая) 

Рассказ о праздновании 

Троицы, об обрядах. Народные игры 

«Венок», «Березовые ворота». Народная 

песня «Берёзонька» 

 

 

Мини-музей «Куклы в народных костюмах» 

Задачи: 

 Включение детей и родителей в творческий процесс по созданию и 

пополнению мини-музея, 

 Обеспечение безопасных, психологически-комфортных, художественно-

эстетических условий для развития ребенка, 

 Воспитание  уважения к людям разных национальностей, их культуре, 

приобщению к общечеловеческим ценностям, 

 Развивать представление о том, что Россия  большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

 Развивать художественно-эстетический вкус, умение видеть , ценить и 

беречь красоту людей разных наций. 

Мини-музей был создан с целью осуществлять воспитание,  развитие и социализацию 

восприятия. Работа строится на общепринятых принципах. Наглядность коллекции 

экспозиции содержит разнообразный наглядный  и практический материал: 

-фарфоровые куклы  ручной работы в оригинальных достоверно воссозданных 

национальных костюмах, 

-подбор художественно-публицистической литературы, 

-картотека уникальной коллекции фарфоровых кукол. 

        Всё это позволяет подвести детей к глубокому пониманию самобытности разных 

народных промыслов, фольклорных произведений, связи народного творчества и его 

различных проявлений в быту, традициях, окружающей природы. 

 

Перспективное планирование работы 

мини- музея    «Куклы в народных костюмах.» 

 

Месяц Содержание задачи участники 

сентябрь 1.Знакомство с 

народными костюмами 

 фарфоровых кукол 

ручной работы в 

оригинальных  народных 

костюмах. 

2.Беседа с родителями 

«Фольклор- как средство 

патриотического 

воспитания ребенка» 

        Содействовать 

развитию 

эстетического 

восприятия, 

способности 

откликаться на 

воздействие 

художественных 

образов: народных 

костюмов, учить 

воспитатель,   дети 
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3. рисование с детьми на 

тему: «Народный 

костюм» 

сравнивать, 

анализировать 

Знакомить с историей 

народного костюма. 

Отражать полученные 

знания в рисунках. 

октябрь -1. Знакомство с 

народным костюмом 

«Летний костюм 

Тульской губернии» (№ 

19) 

2. Аппликация на тему: 

«Создаем народный 

костюм» 

 

 

Вовлекать детей и в 

творческий процесс по 

созданию и 

пополнению мини-

музея. 

Развивать 

художественный вкус, 

умение видеть,  ценить 

и 

беречь красоту людей 

разных 

национальностей. 

воспитатель,   дети 

ноябрь 1. Продолжать знакомить 

с куклами в народных 

костюмах «Летний 

костюм Вологодской 

губернии» (№ 17), 

«Праздничный костюм 

Владимирской губернии» 

 

Знакомить с 

традициями народа. 

Помочь увидеть 

 истоки различных 

верований, обычаев, 

обрядов. 

Формировать у детей 

историческое 

сознание. 

воспитатель,   дети, 

музыкальный 

руководитель. 

декабрь 1. Продолжать знакомить 

с куклами в народных 

костюмах «Зимний 

костюм Архангельской 

губернии» (№1), 

«Хантыйский народный 

костюм» (№ 6) 

2. Совместное творчество 

бабушек и мам: 

«Лоскутное одеяльце  для 

куклы » 

        Прививать 

интерес к куклам в 

народных костюмах, 

как виду народно-

прикладного 

творчества. 

Приобщать родителей 

к пополнению мини-

музей  своими 

работами -

экспонатами. 

воспитатель,   дети 

январь «Зимний костюм 

Московской губернии» 

(№ 23), «Калмыцкий 

праздничный костюм» (№ 

25) 

Знакомить с 

народными 

традициями, в которых 

были задействованы 

 куклы. 

На народных 

традициях 

воспитывать чувство 

уважения к обычаям 

нашего народа, 

интерес к народно-

воспитатель,   дети, 

родители 
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прикладному 

творчеству. 

февраль  1. Продолжать знакомить 

с куклами в народных 

костюмах, 

элементами узоров 

«Праздничный костюм 

Тверской губернии» (№ 

9), «Марийский 

праздничный костюм» (№ 

8). 

 

Воспитание уважения 

к людям разных 

национальностей, их 

культуре, приобщению 

к общечеловеческим 

ценностям 

воспитатель,   дети 

март «Праздничный костюм 

Воронежской области» 

(№ 12). 

        Продолжать 

знакомить с 

народными 

традициями, в которых 

были задействованы 

куклы. 

Формировать знания 

,умения и 

практические навыки 

работы с 

текстильными 

материалами. 

воспитатель,   дети, 

Музыкальный 

руководитель 

апрель «Женский костюм 

Пензенской губернии» 

(№ 3) 

«Татарский праздничный 

костюм» (№ 21) 

 

 Продолжать 

знакомить с 

народными 

традициями, в которых 

были задействованы 

куклы. Развивать 

интерес к экспонатам. 

воспитатель,   дети  

май 18 мая  день музеев. 

1. «Праздничный 

костюм Калужской 

губернии» (№ 14); 

«»Летний костюм 

Орловской губернии» 

(№ 18) 

2. Выставка 

творческих работ детей 

«Мой самый красивый 

народный костюм» 

Продолжать знакомить 

с  экспонатами мини-

музея,  подвести детей 

к глубокому 

пониманию 

самобытности разных 

народных костюмов, 

фольклорных произвед

ений, связи народного 

творчества и его 

различных проявлений 

в быту, традициях, 

окружающей природы. 

воспитатель,   дети  

 

Мини-музей «Народные промыслы России» 

Цель:  

Приобщение детей дошкольного возраста к русскому народному творчеству. 

Задачи: 
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Воспитательные: 

- Формирования патриотических чувств и развитие духовности.  

- Воспитание бережного отношения к  предметам, сделанным людьми.  

-  Воспитание  активности, инициативности, самостоятельности. 

Образовательные: 

- Обобщать знания детей о декоративно-прикладном искусстве. 

- Развивать познавательный интерес.  

- Обобщение знаний, полученных детьми в различных видах образовательной 

деятельности.  

- Уточнение и актуализация словаря. 

- Закрепление грамматических категорий.  

- Учить создавать выразительные и оригинальные узоры на бумаге и объемных 

предметах; воспитание при этом чувства формы, ритма, симметрии. 

- Совершенствование навыка зрительно-пространственного ориентирования. 

 

Коррекционно-развивающие: 

- Развитие  всех видов восприятия.  

-  Развитие зрительного и слухового внимания, памяти.  

- Развитие связной речи 

- Развитие  мелкой моторики. 

- Развитие логического мышления, находчивости, смекалки. 

 

Реализация целевых образовательных стандартов 

- Обеспечение интеллектуального, личностного развития ребенка. 

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

- Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Ожидаемый результат: 

 Знание детьми различных видов декоративно-прикладного искусства: 

дымковской, филимоновской игрушки, хохломской, городецкой, 

гжельской росписи и т.п. 

 Умение детей ориентироваться в различных видах декоративно-

прикладного искусства.  

 Умение детьми составлять узоры по мотивам народных росписей. 

 Умение анализировать.  

Старший возраст 

• Узнают и называют знакомые виды народного декоративно-прикладного 

искусства. 

•   Составляют узоры, с включением знакомых элементов народной росписи и 

создают декоративные композиции по мотивам народных изделий. 

• Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их сходство и 

различие. 

• Лепят из глины декоративные изделия, используя способы: конструктивный, 

кругового налепа. 

• Используют в работе некоторые виды нетрадиционного рисования. 

• Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях. 

 

Подготовительный к школе возраст 
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• Различают и называют виды народного декоративно-прикладного искусства. 

•   Умеют самостоятельно провести анализ изделия и рисунка. 

•    Выделяют характерные средства выразительности: элементы узора, колорит, 

сочетание цветов, композицию цветовых пятен, симметричный и ассиметричный узор 

композиции и т.п. 

•    Расписывают изделие в соответствии с народной росписью. 

• Лепят из глины изделия, используя разнообразные способы: конструктивный, 

скульптурный, пластический, комбинированный, кругового налепа, выбирания глины 

стекой. 

•    Применяют в работе полученные знания, умения и навыки. 

•    Используют в процессе создания изделий разнообразные нетрадиционные 

техники рисования. 

 

Принципы построения музейной экспозиции 

 

Правила поведения в музее: 

•  В нашем музее все экспонаты разрешается трогать руками и играть ими! 

•  Экспонаты нужно возвращать на место и ставить аккуратно и красиво. 

•  Экспонаты нельзя ломать и забирать домой. 

•  Можно и даже нужно: задавать вопросы, сочинять истории, придумывать игры. 

•  Приветствуется пополнение музея новыми экспонатами, творческими работами.  

Структура музейной экспозиции: 

Филимоновская игрушка 

Филимоновская игрушка появилась в Тульской области в небольшой деревеньке 

Филимоново. По некоторым данным этот промысел появился более тысячи лет назад и 

существует по сей день. Сейчас филимоновская игрушка практически не изменилась, а 

местные мастерицы до сих пор передают знания из поколения в поколение. Большинство 

изделий, созданные филмоновскими мастерицами, являются “свистульками”. Изображают 

как животных, так и людей. Сюжеты традиционны – барыни и крестьянки, бравые 

солдаты в форме, влюбленные деревенские пары, барышни в длинных сарафанах и 

пареньки в лаптях, наездники на лошадях. Животные тоже исконно русские – медведи, 

петухи и курочки, бараны и овцы, коровы, лошади, лисы и волки. 

Гжель 

Гжельские изделия всегда легко отличить: они сделаны из белой глины и расписаны 

голубовато-синими широкими мазками, воспроизводящими цветочные композиции или 

сценки из народной жизни. В гжельском промысле всегда отводилось большое место 

настольной скульптуре. Это небольшие фигурки или группа фигурок высотой от 5 до 20 

см, изображающие персонажей сказок, сюжетных или бытовых сценок, а также детские 

игрушки.  

Городецкая роспись  

Городецкая роспись разнообразна по тематике: люди, лошади, пароходы и т. д. 

Выразительность формы, яркие, живые краски, наивный «детский» орнамент – всё это 

придаёт изделиям оригинальность, свежесть.  

Хохлома  

Хохлома отразила в себе всё богатство и всю красоту нашей природы. Всем сердцем 

любя родную сторону и любуясь ею, люди издавна не только воспевали в песнях и сказках 

её красоту, но и создавали домашнюю утварь, украшали её яркой нарядной росписью, в 

которой оживали картины природы.  

Дымковская глиняная игрушка  
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Дымковская глиняная игрушка представляет блестящую художественную страницу 

в истории народного творчества. Удивительная простота сюжета, чёткость формы 

сочетаются с живой раскраской. Более «детскую» игрушку трудно придумать.  

Матрёшка  

Матрёшка, русская красавица. Чем она привлекает? Своей простотой и яркой 

росписью. Прелесть матрёшки не только в её красочности, но и в занимательности. Всех 

восхищают и удивляют куклы, вложенные одна в другую. Выражение лица у каждой 

матрёшки своё. 

Наиболее известны семёновские и загорские матрёшки, а также полхов-майданские. 

Все они отличались элементами росписи, но каждая была «одета» в крестьянский костюм: 

расписной сарафан, платок, полушалок, передник. 

Богородская резная игрушка  

В ней всё живо, всё близко малышу - и сюжет, и образ. Фигуры животных переданы 

тонко, выразительно, жизненно верно. Очень силён познавательный элемент богородской 

игрушки. Через неё ребёнок получает верное представление о животных и разных 

предметах.  

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно практически через 

все виды деятельности детей: 

Для развития речи изделия народных промыслов дают богатый материал: можно 

составлять описательные рассказы по игрушкам, придумывать сказки. 

Изделия народных промыслов помогают понять и почувствовать, что человек – 

часть природы, а именно это является основой гармоничного развития ребенка. 

В узорах декоративных росписей, характерных для различных народных промыслов, 

соблюдается определенный ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов, 

счётность в исполнении орнамента. Это даёт материал для развития элементарных 

математических представлений. 

Народное декоративно-прикладное искусство тесно связано с фольклором, 

обычаями и обрядами, народными праздниками и народной музыкой. Следовательно, 

ознакомление с народными промыслами можно дополнить музыкальным воспитанием 

дошкольников. 

 

2.1.3. Образовательная деятельность по освоению  образовательной 

области «Познавательное развитие». 

 Обязательная часть 

  

В основе базовой части  – Инновационная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: «Мозаика-синтез», 2019. 

2 группа раннего возраста (2 – 3) – стр. 146. 

Младшая группа (3 – 4) – стр. 168. 

Средняя группа (4 – 5) – стр. 203. 

Старшая группа (5 – 6) -  стр. 245. 

Подготовительная к школе (6 – 7) – стр. 291. 

 

1. Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 
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– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

- развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей  действительности, 

которое позволяет приобщаться  к миру и опыту  взрослых. 

- накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями нашего 

мира. 

- формирование  бережного и созидательного  отношения к миру. 

- создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 

 

Перечень 

пособий 

(окружающи

й мир, 

математика) 

Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

6. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

Наглядно-дидактические пособия 

7. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»: «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

8. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

9. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

10. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

11. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

12. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

13. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

14. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года). 

15. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

16. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

17. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

18. 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». 
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19. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

20. «Профессии»; 

21. 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 

22. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

23. Помораева И. А, Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

24. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

25. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

26. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

27. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

28. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

29. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

30. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

31. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) . 

32. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

33. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. 

для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

34. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 

ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – 

Ростов-на-Дону, 1994. 

35. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций 

в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. 

воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

36. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 
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Формы образовательной деятельности 

 

елы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

Деятельность с 

семьей 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений1 

мл., 

ср., 

ст. 

Объяснение, 

напоминание, 

создание 

игровых 

ситуаций 

Объяснение, 

обучение, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах 
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Развитие 

познавательно- 

исследовательск

ой 

деятельности 

мл., 

ср., 

ст. 

 Объяснение, 

обучение, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ран.в- 

ст. 

Объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

участие в конкурсах 

Сюжетно 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически 

е игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, 

участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

ран.в- 

ст. 

Объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

работа с 

коллекциями 

Сюжетно 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически 

е игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 

Ознакомление с 

миром природы 

ран.в-

ст. 

Объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, элементы 

Сюжетно 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически 

е игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, 

участие в 

тематических 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Познавательное развитие 1. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с 
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родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

8. Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

9. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по 

району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

11. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

12. Игротека в образовательной организации с 

приглашением родителей и других членов семьи. 
13. Совместные выставки игр-самоделок с целью 
демонстрации вариативного использования бросового 
материала в познавательно-трудовой деятельности и 
детских играх 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий по формированию элементарных  математических  

представлений 

2 группа раннего возраста  (2-3) 

 Демонстрационный и раздаточный материал для определения  много – мало, 

большой – маленький. 

 Геометрические объёмные фигуры: кубики, кирпичики, шары. 

 Дидактические игрушки для сюрпризных моментов. 

Младшая группа (3-4): 

 Пеналы с набором геометрических фигур; 
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 Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша; 

 Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша, палочка Кюизенера; 

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной); 

 «Чудесный мешочек»; 

 Полоски для сравнения по ширине,  длине и высоте; 

 Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Подбери по 

форме, «Найди такой же» и другие); 

Средняя группа (4-5): 

 Пеналы с набором геометрических фигур; 

 Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша; 

 Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша, палочка Кюизенера; 

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной); 

 «Чудесный мешочек»; 

 Полоски для сравнения по ширине,  длине и высоте; 

 Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда пойдёшь 

и что найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», 

«Найди свой домик», «Геометрическое лото»  и другие); 

Старшая  группа (5-6): 

 Пеналы с набором геометрических фигур; 

 Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша; 

 Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша, палочка Кюизенера; 

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной); 

 «Чудесный мешочек»; 

 Полоски для сравнения по ширине,  длине и высоте; 

 Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда пойдёшь 

и что найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», 

«Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой 

цифры не стало?»,  «Кто знает, пусть дальше считает», «Живая неделя», 

«Танграм», «Пифагор» и другие); 

Подготовительная к школе группа (6-7): 

 Пеналы с набором геометрических фигур; 

 Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша; 

 Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша, палочка Кюизенера; 

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной); 

 «Чудесный мешочек»; 

 Полоски для сравнения по ширине,  длине и высоте; 

 Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда пойдёшь 

и что найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», 

«Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой 

цифры не стало?»,  «Кто знает, пусть дальше считает», «Живая неделя», 

«Танграм», «Пифагор», «Какой цифры не стало», «В какой руке сколько», «Найди 

соседа», «Увеличь число», «Круглый год»  и другие); 

 

Методика использования рабочих тетрадей в логико-математическом 

развитии старших дошкольников 

Требования к рабочим тетрадям 

Быть доступными по содержанию, представлениям и форме 
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Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые 

материалы и краски, качество и размер рисунков и т.п.) 

Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, 

воспитательные и развивающие  задачи в единстве. 

Содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое 

содержание. 

Обеспечивать  «зону ближайшего развития». 

Способствовать формированию реалистичных представлений об объектах  мира. 

Должны быть красочными. 

Содержать интересный сюжет или задания, ориентированные на имеющийся опыт 

детей. 

Представлять содержание разделами (главами, страницами) для эффективной 

организации деятельности детей. 

Предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовать, придумать 

самостоятельно, проанализировать образец и т.п.) и вариативные задания 

(усложняющиеся  аналоги). 

При выборе рабочей тетради учитываются: 

 Цели и задачи образовательной программы; 

 Соответствие возрасту детей; 

 Возможность сочетания работы с использованием других пособий (развивающих и 

дидактических игр, современных полифункциональных пособий и т.п.), которые в 

достаточном количестве должны быть предоставлены детям. 

Правила использования рабочих тетрадей в образовательном процессе. 

В младшем возрасте. Применение рабочих тетрадей в младшей группе детского 

сада как правило ограничено. Тетрадь рекомендуют разбирать на рабочие листы, 

которые выдаются детям по мере освоения материала. Это связано с тем, что 

ценность практических действий с предметами, опыт обследования объектов, 

организация деятельности детей с предметными множествами важнее, чем работа с 

тетрадями. 

В среднем дошкольном возрасте  также рекомендуется расшивать рабочие 

тетради на листы. Их хранение может быть обыграно: листы хранятся в 

подписанных (промаркированных картинкой) файлах в специально отведённом 

месте; дошкольникам сообщается, что им предстоит играть и заниматься с 

рабочими листами, сообщаются правила (аккуратно обращаться и т.п.). 

В старшем дошкольном возрасте  активно используются рабочие тетради,  как на 

занятиях, так и в совместной и индивидуальной деятельности. Старшие 

дошкольники знают правила использования рабочей тетради, могут 

самостоятельно использовать рабочие тетради. В начале года следует пояснить 

детям цель применения рабочих тетрадей, совместно рассмотреть их, напомнить 

правила их использования, определить место их хранения. Рабочие тетради 

рекомендуется использовать во время занятий, как часть его, в подгрупповой и 

индивидуальной работе в организованной образовательной деятельности с детьми 

для закрепления изученного материала. 

Методические рекомендации 

«Обучение конструированию детей с нарушением зрения». 

Пояснительная записка. 

Детское конструирование является практической игровой деятельностью с целью 

получения заранее задуманного продукта.  

В дошкольном учреждении дети конструируют из игрового строительного материала, из 
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бумаги, из мягкого картона, природного материала.  

Как показывают тифлопедагогические исследования, продуктивная деятельность детей с 

нарушением зрения развивается своеобразно. В дошкольном возрасте, когда не все 

функции зрительной системы сформированы, нарушение зрения ведет, прежде всего, к 

снижению центрального зрения, как правило, бывает более выражено на одном глазу. 

Этот дефект затрудняет последующее формирование периферического и бинокулярного 

зрения, приводит к недоразвитию или нарушению глазных двигательных функций, 

глазомера, затрудняет фиксацию взора, вызывает затруднения в установлении связей и 

отношений между предметами. Нарушаются прослеживающие функции глаз. Все это 

вызывает нарушения пространственной ориентировки детей. 

В этих условиях требуется специальный подход к обучению конструированию. Методика 

обучения конструированию детей дошкольного возраста с нарушением зрения не 

разработана, и ведущими тифлопедагогами: Л.И. Плаксиной, Л.В. Рудаковой, 

Л.И.Киселёвой разработаны методические рекомендации для коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения зрения, в процессе обучения 

конструированию.  

Обучение детей с нарушением зрения должно начинаться с подготовительных занятий.  

Задачи подготовительного этапа:  
–  Выявить имеющиеся у детей знания, умения, навыки. 

–  Подготовить к занятиям по конструированию на каждом возрастном этапе.  

Сформулировать задачи на занятиях для всех возрастных групп:  

–  Развивать мелкую моторику. Развивать зрительно-двигательную координацию. 

Развивать мышцы – глаз, фиксацию взора.  

–  Учить воспринимать сенсорные эталоны.  

–  Учить выделять объемные предметы в пространстве, учить соотносить форму 

объемных предметов и эталоны формы.  

–  Учить расчленять сложную форму на составные части.  

–  Учить соотносить расстояние, определять местоположение и взаимоотношения между 

объектами.  

–  Формировать анализирующее наблюдение, обучать способам анализа, сравнения, 

группировке, классификации.  

 

Педагогу при фронтальной работе наряду с программными требованиями следует 

учитывать рекомендации тифлопедагога по организации и проведению занятия.  

Индивидуальность подхода на занятиях:  

–  В выборе пособий.  

У детей с низкой остротой зрения, меньше 0,04 строительные детали должны быть 

крупными, более 10 сантиметров, а у детей  с остротой зрения больше 0,04 строительные 

детали могут быть меньше 10 сантиметров. У педагога строительные детали на первых 

этапах крупные, в середине года средних размеров, а в конце года могут быть такого же 

размера как у детей. В младшей и средней группах цвет деталей образца должен совпадать 

с цветом деталей постройки.  

–  В выборе посадки.  

Занятия желательно проводить с подгруппами детей.  

Нельзя детей усаживать полукругом, так как крайние дети видят под углом. Необходимо 

усаживать детей справа и слева около образца. Детей усаживать таким образом, чтобы они 

видели  

образец со стороны лучше видящего глаза. Педагог находится за постройкой. 

Конструирование во второй группе раннего возраста.  
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Программа.  

–  Учить узнавать, соотносить по форме, цвету куб, кирпич, пластину.  

–  Способствовать умению создавать небольшие конструкции: заборчик, дорожки.  

–  Учить работать с бумагой. Мять, формировать линию сгиба.  

Виды строительных материалов: 

–  Напольный крупный строитель.  

–  Настольный мелкий строитель.  

–  Бумага. 

–  Двигатели-конструкторы: стержни с нанизывающимися колечками, желательно 

пластиковыми, не стучат, легкие.  

Приемы работы: 

–  Знакомство с материалом.  

Обследование деталей проводится приемом "рука в руке". Необходимо помнить о том, что 

дети плохо различают начало и конец детали. Горизонтальную плоскость необходимо 

показывагь слева направо пальчиками. Затем следует обыграть обследование исходя из 

программных задач с целью закрепления понятия. Далее проводится обследование 

вертикальной плоскости (сверху вниз), пальчиками.  

Широкая плоскость обследуется ладошкой, узкая – пальчиками.  

Эта работа проводится в течение года, поэтапно, в зависимости от успешности усвоения 

материала. 

– Напоминание. 

Задаются короткие вопросы, как показать широкую плоскость, узкую и т.д. Оценка показа 

положительная. 

– Подбор наглядности.  

Образец.  

Части образца более 10 сантиметров.  

Предварительная работа. 

–  Учить рассматривать предмет. 

Учить рассматривать фронтальную иллюстрацию. У детей с низкой остротой зрения 

должны быть индивидуальные иллюстрации.  

Учить рассматривать образец. Учить анализировать конструирование идентичной 

постройки рядом с образцом. Учить анализу в целом, затем по крупным деталям, далее по 

мелким деталям и снова проводить анализ в целом. Оценка деятельности детей 

положительная. В конце года вводится отрицательная оценка в отношении 

самостоятельности ребенка.  

Конструирование в  младшей группе. 
 

Программа. 
– Учить конструировать из четырех частей.  

– Учить строить дорогу и заборчик.  

– Одноэтажные дома. 

– Ворота. 

– Мебель: стол, стул, диван. 

– Мост. 

– Горки.  

– Учить работать с природным материалом. 

– Учить работать с бумагой: складывать двухстороннюю цветную бумагу, формировать 

линию сгиба, совмещать стороны.  

Первые два-три занятия проверочные. При необходимости один-полтора месяца работать 

по программе 1 младшей.  
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Виды строительного материала:  

–  Напольный строитель. Добавляются детали: пирамиды, круги разных размеров.  

–  Мелкий конструктор в форме цветных кирпичиков и кубов  

(четыре основных цвета + оранжевый цвет).  

–  Пластиковый строитель с пупырышками, белым и голубым  

(для конца года).  

–  Природный материал в конце года.  

–  Бумага. 

Приемы работы: 

–  Показ: полный, поэтапный, с объяснением (совместная работа).  

–  Рассматривание (в конце года). Самостоятельная работа. 

 –  Прием напоминания. 

–  Творческий прием: в форме совета подсказать творчество.  

Предварительная работа.  

– Учить рассматривать предмет. 

– Учить рассматривать иллюстрацию (у детей с низкой остротой зрения должны быть 

индивидуальные иллюстрации. Рассматривание иллюстрации обязательно, так как дети, 

не имеющие бинокулярного зрения постройку видят в плоскости. Иллюстрацию можно 

выполнить при помощи аппликации).  

Напольное конструирование.  

Рядом с образцом педагог выполняет постройку, анализируя этапы. Затем дети выполняют 

постройку при помощи педагога. Можно выполнить общую постройку. При анализе 

педагог показывает положение деталей ладонью. Дети повторяют показ. В конце года в 

анализ включается оценка по цвету, по деталям. Обращается внимание на эстетичность 

выполнения. 

Настольное конструирование. 

При настольном конструировании показ можно провести в двух вариантах. 

1-й вариант. 

Педагог показывает образец на столе. Дети находятся справа и слева от образца, со 

стороны лучше видящего глаза. 

2-ой вариант. 

Показ на фронтальном фланелеграфе из деталей более  10 см. Фон контрастный. 

Конструирование в средней группе.  

Программа. 

Учить конструировать из  5-6 частей. 

–  Заборы, дорожки, этажные дома, ворота (в начале года повторяются, но при этом 

используются другие детали.) 

– Мебель: стол, стул, диван, кровать, стеллаж. Домики двух и трёх этажные.  

– Гаражи разной модификации, мосты, горки.  

– Транспорт наземный, водный, воздушный.  

– Коллективные постройки по подгруппам одновременно, но с разной тематикой.  

– Учить работать с природным материалом. 

– Учить работать с бумагой. Сгибать двухцветную бумагу, совмещать стороны, углы, 

формировать линию сгиба.  

Виды строительных материалов: 

– Куб, кирпич, пластина, призма, брусок, цилиндр. Возможно использование конусов, 

пирамиды, но без названия и обследования.  

– Пластилин. 

– Бумага.  
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– Природный материал.  

Приёмы работы:  

– Учить обследованию деталей.  

– Учить определять три размера деталей: большой, средний, маленький.  

– Учить определять устойчивость деталей.  

–  Учить планировать последовательность постройки.  

– Показ. Вначале года сохраняется поэтапный показ, со словесным объяснением. В 

середине года при показе объединяются два-три элемента. Во второй половине года 

полный показ с анализом, затем воспроизведение по запоминанию. В конце года 

самостоятельная постройка по напоминанию.  

– Анализ работы. Направлять детей на самостоятельное выделение основных частей, 

затем мелких деталей по величине, цвету, форме и пространственному расположению 

относительно друг-друга.  

– Подбор деталей. Учить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по цвету, 

форме, величине.  

– Творческий. Учим детей самостоятельному отбору игрового материала. При этом 

обращается внимание детей на цвет, величину, форму и эстетичность.  

– Работа с бумагой. Учить сгибать двухцветную бумагу, соединяя углы или стороны. 

Место сгиба педагог отмечает видимой ребёнку линией. В дальнейшем место сгиба можно 

отмечать пунктиром.  

Дополнительно можно использовать клей, цветные карандаши и ножницы для 

оформления постройки.  

– В оценке деятельности детей учитывать способность ребёнка доводить работу до конца, 

умение подчинять свой интерес и желания поставленной общей работе.  

Конструирование в старшей группе. 

Программа:  

– Учить называть точным словом и уметь использовать новые формы деталей.  

– Усложнение качества: уметь показать в постройке красоту симметрии по форме, цвету, 

пространственному расположению.  

– Учить передавать точность натурального предмета.  

– Во втором полугодии ввести сюжетные постройки: аэропорт, магазин, зоопарк.  

– Постройки в двух, трёх вариантах.  

Продолжать учить работать с бумагой: в соответствии с лексическими темами.  

 Виды строительного материала: 

Используются те материалы, что использовались при конструировании в средней группе. 

Дополнительно вводятся новые объёмные формы: цилиндр, конус, арки, половины кубов 

и шаров.  

Подготовительная работа: 

Выясняются возможности детей к конструированию, их знания, умения, навыки. Детально 

обследуются натуральные предметы, представленные для постройки. Согласно 

возможностям детей формируются подгруппы для занятий.   

Приёмы работ: 

 – Учить  сравнивать образец в объёмном и плоскостном изображении.  

– Учить выделять самостоятельно крупные и мелкие детали, определять их форму, 

величину, пространственные отношения.  

– Учить планировать этапы создания постройки и запоминать последовательность.  

– Учить видоизменять постройку путём замены деталей.  

– Учить создавать нужную деталь из частей.  
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– Учить строить по словесному указанию на основе наблюдения изображения.  

– Продолжать учить работать с бумагой. Учить читать простейшие схемы изготовления 

поделок, познакомить с обозначениями, принятыми в Оригами.  

–  Творческий приём.  

– Оценка.  

Конструирование в подготовительной группе. 

Программа: 
Учить конструировать из  10-12 частей. 

– Транспорт во взаимодействии с окружающими предметами. 

– Мосты.  Здания. 

– Работа с бумагой. Изготовление поделок в соответствии с лексическими темами. Этапы 

конструирования соотносить со схематичным изображением.  

Виды строительного материала: 

– К материалам, что использовались в старшей группе, добавляются строители «ПСКОВ», 

«РУСЬ», «НОВГОРОД».  

Подготовительная работа: 

– Знакомство с содержанием сюжета постройки через наблюдение реальных событий, 

экскурсии, чтение книг.  

– Наблюдение объектов и анализ деталей.  

– Сравнение похожих объектов и сравнение деталей этих объектов.  

Приёмы работы: 
– Учить читать чертёж, определяя пространственное положение деталей, их величину.  

– Учить определять на глаз, какие детали по форме и величине подходят для данной 

постройки. Выбирать цвет деталей.  

–  Продолжать учить планировать весь ход строительства.  

– Учить сооружать постройки во взаимосвязи, выполняя сюжетную постройку.  

– Даются словесные указания при самостоятельной работе.  

– Ставятся задачи на развитие конструкторских способностей.  

– Можно использовать приём поэтапного показа при выполнении сложных построек. 

– При работе с бумагой использовать приём поэтапного показа. 

 

2.1.4. Образовательная деятельность по освоению образовательной 

области «Речевое развитие». 

 Обязательная часть 

  

В основе базовой части  – Инновационная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: «Мозаика-синтез», 2019. 

2 группа раннего возраста (2 – 3) – стр. 149. 

Младшая группа (3 – 4) – стр. 173. 

Средняя группа (4 – 5) – стр. 209. 

Старшая группа (5 – 6) -  стр. 253. 

Подготовительная к школе (6 – 7) – стр. 301. 

 

Овладение  конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  

через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи, 

- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

 

Перечень 

технологий и 

пособий  

1. Методические пособия 

2. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

5. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

6. Г ербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

8. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к 

печати). 

 

Формы Образовательной деятельности 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возра

ст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

А) 

Освоение 

диалогичес

кой формы 

речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициатив

ных 

высказыва

ний 

(мл . гр) 

 

 

 

 

Б) 

Мл., 

ср  

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования  

2.Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него.  

3. Хороводные 

игры, пальчиковые 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 2. Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и игрушек 

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

4. Сюжетно-ролевая 

игра 

1.Содержатель

ное игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей(коллекти

вный монолог). 

3.Игра-

драматизация с  

1.Эмоционал

ьно-

практическо

е 

взаимодейст

вие (игры с 

предметами 

и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивна

я 

деятельност

ь).2. Игры 

парами 

3.Беседы. 

4.Пример  
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Освоение 

диалогичес

кой формы 

речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллектив

ного 

монолога» 

(ср.гр) 

игры. 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5. Тематические 

досуги. 

5. Игра-драматизация. 

6. Работа в книжном 

уголке 7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

использование

м разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

4.Игры в парах 

и совместные 

игры(коллекти

вный монолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникат

ивных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

В)Освоени

е 

диалогичес

кой формы 

речи со 

взрослыми 

и детьми 

(ст, подг) 

ст, 

подг 

1.Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Коммуникативны

е тренинги. 

4. Тематические 

досуги. 

5. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

1.Самостоятель

ная 

художественно

-речевая 

деятельность 

детей 

3..Сюжетно-

ролевая игра. 

4. Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

5. 

Театрализован

ные игры 

6. Игры с 

правилами 

7. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

1.Игры 

парами. 

2.Пример  

коммуникат

ивных кодов 

взрослого. 

3.Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизаци

и 

6. Досуги, 

праздник 

7. Экскурсии 

8.Совместны

е семейные 

проекты 

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формиро

вание 

лексическо

й стороны 

речи 

(Мл, ср) 

Мл, ср 1.Называние, 

повторение, 

слушание 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в 

книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

2. 

Словотворчест

во 

 

1. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактиче

ские игры 

4. Чтение, 

разучивание 

стихов  

5. Беседа, 

пояснение 
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Формирова

ние 

лексическо

й стороны 

речи  

(Ст., под.) 

Ст., 

под 

1.Речевые 

дидактические 

игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3. Игры-драматизации 

4. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

 

1.Игра-

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3. 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

1. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактиче

ские игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирова

ние 

грамматиче

ской 

стороны 

речи 

(Мл., ср) 

 

Мл.,ср 1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Обучение,объяснени

е, напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические 

игры 

4.Разучивание, 

пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-

драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

1.Дидактиче

ские игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирова

ние 

грамматиче

ской 

стороны 

речи 

(Ст., под.) 

 

Ст., 

под 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

2. 

Театрализован

ная 

деятельность 

1.Дидактиче

ские игры 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

3.  

Формирова

ние 

произносит

ельной 

стороны 

речи 

(Мл., ср) 

Мл. 

ср. ст, 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

3.Артикуляционна

я гимнастика 

4. Речевые 

дидактические 

игры. 

1. Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

2.Речевые 

упражнения, задания 

3. Дидактические 

игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

6. Досуг  

1.Игра-

драматизация 

2. 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

1.Имитацио

нные 

упражнения  

2 

Дидактическ

ие игры 

3. 

Разучивание 

скороговоро

к, 

чистоговоро

к. 

4. Тренинги 

(действия по 
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5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная 

работа  

речевому 

образцу 

взрослого). 

 

Формирова

ние 

произносит

ельной 

стороны 

речи 

(Ст., под) 

 

Ст., 

под 

1.Артикуляционна

я гимнастика 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

1.Речевые 

упражнения, задания. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

 

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

2. Игра-

драматизация 

3. 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

1.Дидактиче

ские игры 

2.Разучиван

ие 

скороговоро

к, 

чистоговоро

к, стихов 

3. Игра-

драматизаци

я 

4. 

Консультаци

и у 

логопедов 

5. 

Формирова

ние 

связной 

речи 

(монологич

еской 

формы) 

 

Мл., 

ср 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

 

1. Занятия по  

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

1. Игры парами 

2.Театрализова

нная 

деятельность 

 

1.Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказыван

ию. 

2. 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурсси

и с детьми  
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 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о 

персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

6. Игра-инсценировка 

 Ст., 

под 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. 

Экспериментирование 

1.Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказыван

ию. 

2. 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурсси

и с детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельност

и 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Мл,ср. 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение 

формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

1.Информац

ионная 

поддержка 

родителей 

 Ст., 

под 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

3.Беседы 

 

1. Интегрированные 

занятия  

2. Тематические 

досуги 

3. Чтение 

художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятель

ная 

художественно

-речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

1.Информац

ионная 

поддержка 

родителей 

2.Экскурсии 

с детьми 
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3.Сжетно-

ролевые игры 

 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Взаимодей

ствие с 

семьей 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию потешек, 

песенок.  

2.Обогащать 

литературными образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную 

деятельность детей 

3.Формировать интерес и 

любовь к спорту на 

основе художественных 

произведений. 

4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать варианты 

игр, собственные игры 

Мл., ср., 

ст.,  

 

Подг. 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультм

инутки 

 

 

Подбор 

иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Подвижные 

игры 

Физкультурные 

досуги 

заучивание 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы 

о спорте, 

физическо

й культуре 

Объяснени

е 

Игры 

 

1.На примере 

произведений 

художественной 

литературы воспитывать 

у детей привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

совершенствовать 

навыки 

самообслуживания 

2.Воспитывать  у детей  

умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, 

оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной 

литературы 

3.Формировать 

осознанное отношение к 

своему здоровью, 

осознания правил 

Мл., ср., 

ст. 

 

 

Подг. 

Тематическ

ие досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультм

инутки, 

прогулка, 

прием 

пищи 

 

Чтение стихов, 

сказок, 

рассказов о 

пользе еды, 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуж

ивание 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Творческие 

задания 

 

Личный 

пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативн

ое 

обучение 
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безопасного поведения. 

1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их 

полной или частичной 

драматизации 

2.Обогащать 

литературными образами 

игровую, 

изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

3.Развивать у детей 

умение сочувствовать, 

сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству 

5. Подводить к 

пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к 

мотивированной оценке 

поступков и характера 

главных героев. 

6. Участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений 

Мл., ср. 

 

 

Мл., ср., 

ст., 

подг. 

 

 

Ст, 

подг. 

 

Работа в 

театрально

м уголке 

Досуги 

Игры-

драматизац

ии, 

кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие 

задания 

Ситуативное 

обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й  

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушив

ание 

аудиозапис

ей 

 

1.Учить ребенка  умению 

действовать в новых, 

необычных для него 

жизненных 

обстоятельствах. 

2.Учить детей элементам 

спортивного 

ориентирования, обучать 

правилам безопасного 

движения по улицам  и 

паркам города. 

3.Учить детей 

простейшим способам 

оказания первой помощи 

сверстникам в 

экстремальных 

ситуациях (солнечный 

Ср., Ст., 

подг. 

 

 

 

Ст., под. 

 

Игра 

Организова

нные 

формы 

работы с 

детьми 

Тематическ

ие досуги 

Самостояте

льная 

детская 

деятельнос

ть 

 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

 

Игра 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Беседы 

Игры 

Объяснени

я 

Личный 

пример 
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удар и т.п.) 

1.Формировать у детей 

представления о 

взаимопомощи, дружбе, 

вызывать желание 

оказывать посильную 

помощь тому, кто в этом 

нуждается. 

2. Воспитывать 

заботливое отношение к  

животным. 

3.Воспитывать уважение 

к повседневному труду 

родителей, их 

жизненному опыту. 

4. Знакомство с трудом 

взрослых (профессии) 

Ср., ст., 

подг. 

Прогулка 

Трудовые 

поручения 

Наблюдени

я 

Труд  в 

природе 

Самостояте

льная 

детская 

деятельнос

ть 

Организова

нные 

формы 

работы с 

детьми 

Беседы 

Чтение худ. 

литературы о 

труде, 

профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные 

викторины 

Рассматрива

ние  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдени

я за трудом 

взрослых 

Личный 

пример 

Ситуативн

ое 

обучение 

Поручения 

 

1.Воспитывать интерес, 

любовь к 

художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные 

произведения различных 

жанров и тематики, 

эмоционально 

реагировать  на их 

содержание и следить за 

развитием сюжета 

2.Знакомить как с 

многообразием 

отдельных 

произведений, так и с 

циклами, 

объединенными одними 

и теми же героями. 

3.Систематизировать  и 

углублять знания о 

литературных 

произведениях 

4.Формировать 

представления о 

характерной структуре, 

типичных персонажах и 

сюжетно-тематических 

единицах литературных 

произведений 

5.Развивать способность 

к целостному 

Мл., 

сред. 

 

 

 

Ст. 

подг. 

 

 

 

 

Ст., 

подг. 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные 

игры 

Прогулка 

Самостояте

льная 

детская 

деятельнос

ть 

Организова

нные 

формы 

работы с 

детьми 

Чтение 

художественно

й и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Игры 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Настольно-

печатные 

игры 

Посещение 

театров, 

музеев, 

выставок 

Упражнени

я 

Объяснени

я 

Творческие 

задания 

Рассказы 
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восприятию сказки в 

единстве ее содержания 

и художественной 

формы, закреплять 

знания об особенностях 

сказочного жанра 

1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие 

произведений различных 

жанров, развивать 

чуткость к 

выразительным 

средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве 

2.Развивать умение 

естественно, 

выразительно 

пересказывать 

художественные 

произведения 

3.Формировать  

образность речи: 

чуткость к образному 

строю языка 

литературного 

произведения, умение  

воспроизводить и 

осознавать образные 

выражения 

4.Учить понимать 

красоту и силу русского 

языка, применять в речи 

образные выражения и 

говорить красиво. 

5.Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, 

участвовать в беседе. 

Мл., ср. 

 

 

 

Ср. Ст., 

подг. 

 

Ст., 

подг 

Тренинги 

Упражнени

я 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостояте

льная 

детская 

деятельнос

ть 

Организова

нные 

формы 

работы с 

детьми 

Развитие 

диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Игры 

Дидактическ

ие игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие 

игры 

экскурсии 

1.Вырабатывать 

отношение  к книге как к 

произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, 

желание повторно 

прослушивать книгу 

2.Создавать 

благоприятную 

атмосферу для детского 

Мл., ср., 

ст., 

подг. 

 

Мл., ср. 

 

 

Ст., 

подг. 

 

Самостояте

льная 

детская 

деятельнос

ть 

Организова

нные 

формы 

работы с 

детьми 

Творческие 

игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизаци

я 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Продуктивн

ая 

деятельност

Творческие 

задания 

Чтение  

Игры 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктив

ная 
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словотворчества, 

игровых  и 

юмористических  

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений 

поэтического фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным 

средствам 

художественной речи, 

умения воспроизводить 

эти средства в своем 

творчестве 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  

литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  

выразить свои  

впечатления и 

переживания после 

прочтения 

художественного 

произведения в слове, 

рисунке 

6.Подведение детей к 

перенесению 

разнообразных средств 

художественной 

выразительности в 

самостоятельное 

словесное творчество, 

продуктивную 

деятельность 

Ср., ст., 

подг. 

 

 

 

Ст., 

подг. 

Драматизац

ия 

Праздники 

Литературн

ые 

викторины 

 

ь 

игры 

деятельнос

ть 

1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие образности 

речи 

3. В играх-

драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в 

двигательные  и 

интонационно-речевые 

характеристики 

Мл., 

ср.,ст.,п

одг. 

Самостояте

льная 

детская 

деятельнос

ть 

Организова

нные 

формы 

работы с 

детьми 

Драматизац

ия 

Праздники 

Литературн

ые 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь  

Творческие 

задания 

Игры 

Досуги 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Творческие 

задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушив

ание 

грамзаписе

й 

музыкальн

ых сказок 
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персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

викторины 

 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Образовате

льная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 
14. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

15. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

16. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

17. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

18. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

19. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

20. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

21. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

22. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и 

др. предметов для познавательно-творческой работы. 

23. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу 

с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

24. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

25. Игротека в образовательной организации с приглашением родителей и 

других членов семьи. 
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа О.С. Ушаковой  «Развитие речи» 
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Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и 

выразительность речи через различные виды детской деятельности.  

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач:  

• обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников МДОУ;  

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности;  

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие 

речи детей в разных видах детской деятельности • взаимодействовать с 

семьями воспитанников.  

Краткая аннотация 

Программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 

дополняет основную образовательную программу МДОУ в разделах по 

совершенствованию коммуникативных способностей у детей через 

формирование грамматического строя речи и развития образной речи 

дошкольников. В качестве методического обеспечения мы используем 

программу О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи детей 3 – 7 лет». 

Данная программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий 

по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также 

игры и упражнения 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Словарная работа. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 
Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной 

речи 

2-3 года 

Способствовать 

развитию 

артикуляционног

о и голосового 

аппарата, 

речевого 

дыхания, 

слухового 

внимания. 

Развивать 

понимание речи и 

активизировать 

словарь на основе 

расширения 

ориентировки детей 

в ближайшем 

окружении. 

Способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи 

детей. 

Упражнять в 

употреблении 

вопросительных форм 

и несложных фраз. 

Поощрять попытки 

детей по 

собственной 

инициативе или 

просьбе 

воспитателя 

рассказывать об 

игрушке, событии 

из личного опыта. 

Способствовать 

освоению 

диалогической 

формы речи: в 

играх - 

инсценировках 

повторять 

несложные фразы; 

драматизировать 

отрывки из хорошо 



96 

 

96 

 

знакомых сказок 

3-4 года 

Работа по 

воспитанию 

звуковой 

культуры речи 

детей четвертого 

года жизни 

включает 

развитие 

артикуляционног

о 

и голосового 

аппарата, 

речевого 

дыхания, 

слухового 

восприятия, 

речевого слуха, 

а также 

различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Большое внимание в 

словарной работе 

уделяется 

расширению и 

обогащению 

активного словаря на 

основе знаний и 

представлений 

ребенка об окружающей 

жизни. Усвоение 

лексической 

системы родного 

языка происходит 

постепенно, так как 

не все дети 

одинаково успешно 

овладевают 

семантическими 

единицами и 

отношениями. 

В работе с детьми 

младшего дошкольного 

возраста большой 

удельный вес занимает 

развитие понимания и 

использования в 

речи 

грамматических 

средств и активный 

поиск ребенком 

правильной формы 

слова 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания 

звуковой культуры, 

формирования 

грамматического 

строя, словарной 

работы) является 

предпосылкой 

развития связной 

речи. Развитие 

связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушке. 

4-5 лет 

Работа по 

воспитанию 

звуковой 

культуры речи 

детей пятого 

года жизни 

включает 

развитие 

артикуляционно

го и голосового 

аппарата, 

речевого 

дыхания, 

слухового 

восприятия, 

речевого слуха, 

а также 

Работа по 

воспитанию 

звуковой культуры 

речи включает 

формирование 

правильного 

произношения 

звуков, развитие 

фонематического 

восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, 

интонационными 

средствами 

В средней группе 

расширяется круг 

грамматических 

явлений, которые 

дети должны 

усвоить. 

Продолжается 

обучение 

образованию 

форм 

родительного 

падежа 

единственного и 

множественного числа 

существительных (нет 

шапки, варежек, брюк), 

правильному 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания 

звуковой культуры, 

формирования 

грамматического 

строя, словарной 

работы) является 

предпосылкой 

развития связной 

речи. Развитие 

связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 
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различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

выразительности. согласованию 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже, 

развивается 

ориентировка на 

окончание слов 

(добрый мальчик, 

веселая девочка, 

голубое ведро). 

Образованию форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении (спой, 

спляши, попрыгай) 

дети учатся в играх 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушках 

5-6/6-7 

Большинство 

детей правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка, может 

регулировать 

силу 

голоса, темп 

речи, 

интонацию 

вопроса, 

радости, 

удивления. К 

старшему 

дошкольному 

возрасту у 

ребенка 

накапливается 

значительный 

запас слов. 

Продолжается 

обогащение 

лексики 

(словарного 

состава, 

совокупности 

слов, 

употребляемых 

ребенком), 

однако особое 

внимание 

уделяется ее 

качественной 

В старшем 

дошкольном 

возрасте 

продолжаются 

обогащение, 

уточнение и 

активизация словаря. 

Большое внимание 

уделяется развитию 

умения детей 

обобщать, 

сравнивать, 

противопоставлять. 

В словарь детей 

вводятся слова, 

обозначающие 

материал, из 

которого сделан 

предмет (дерево, 

металл, пластмасса, 

стекло), широко 

используются 

загадки и описания 

предметов, их 

свойств, качеств и 

действий. Особое 

внимание уделяется 

работе над 

смысловой стороной 

слова, расширению 

запаса 

синонимов и 

антонимов, 

Большинство 

детей умеют 

решать 

проблемные 

речевые задачи. 

Продолжается 

обучение детей 

изменению слов 

по падежам, 

согласованию 

существительных 

в роде и числе в 

специальных 

играх и 

упражнениях; 

использование 

пространственных 

предлогов, 

употребление 

падежных форм. 

Продолжается 

обучение 

способам 

словообразования 

с помощью 

разных 

суффиксов. 

Развивается 

умение строить 

разные типы 

предложений — 

простые и 

сложные; разных 

В пересказывании 

литературных 

произведений 

(сказки или 

рассказа) дети 

учатся связно, 

последовательно и 

выразительно 

воспроизводить 

готовый текст без 

помощи взрослого, 

интонационно 

передавая диалог 

действующих лиц и 

давая 

характеристику 

персонажам. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

описательный или 

повествовательный 

рассказ по 

содержанию 

картины 

предполагает 

указание места и 

времени действия, 

придумывание 

событий, 

предшествующих 

изображенному и 

следующих за ним. 
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стороне: 

увеличению 

лексического 

запаса словами 

сходного 

(синонимы) или 

противоположно

го 

(антонимы) 

значения, а 

также 

многозначными 

словами 

многозначных 

слов, формируется 

умение 

употреблять слова, 

наиболее точно 

подходящие к 

ситуации. 

типов 

предложений и 

элементарному 

умению 

соединять их в 

связное 

высказывание. 

 

Взаимосвязь парциальной программой «Развитие речи дошкольников» 

О.С. Ушаковой с основной образовательной программой. 

В основе парциальной программы лежит практико-ориентированная речевая  

деятельность, направленная на освоение детьми образовательной области 

«Речевое развитие (ФГОС ДО). 

Возраст детей. Парциальная программа реализуется в группах детей 

дошкольного возраста (3 – 7 лет). 

Место программы в образовательном процессе. 
Данная программа реализуется на занятиях по развитию речи и в повседневной 

воспитательно-образовательной деятельности. 

 

2.1.5. Образовательная деятельность по освоению образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

  Обязательная часть 

В основе базовой части  – Инновационная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

«Мозаика-синтез», 2019. 

2 группа раннего возраста (2 – 3) – стр. 156. 

Младшая группа (3 – 4) – стр. 178. 

Средняя группа (4 – 5) – стр. 215. 

Старшая группа (5 – 6) -  стр. 258. 

Подготовительная к школе (6 – 7) – стр. 306. 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Перечень 

программ  

1. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

  

Перечень 

технологий и 

пособий 

 Методические пособия 
Ко м аро в а  Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 
лет. 
Ко м аро в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года). 
Ко м аро в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 
(4-5 лет). 
Ко м аро в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
(5-6 лет). 
Ко м аро в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
К о м а р о в а  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
К о м а р о в а  Т . С ,  З а ц е п и н а  М . Б .  Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. 
К уц а к о в а  Л . В .  Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа ( 4 - 5  лет). 
К уц а к о в а  Л . В .  Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа ( 5 - 6  лет). 
К уц а к о в а  Л . В .  Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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, (готовится 
к печати). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к 
печати). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к 
печати). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к 
печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

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 
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инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-
скажите детям о Московском Кремле». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска-

зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская 

роспись» 

 

Формы работы по художественно-эстетической образовательной 

деятельности 

 

Разделы (Задачи, 

блоки) 

Возраст Режимн

ые 

момент

ы 

Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Взаимодей

ствие 

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

1. Формировать 

умение 

экспериментировать с 

материалом  

Мл., ср., 

ст., под. 

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. 

деят. с мат. 

Проблемная 

ситуация 

Консульта

ции 

Мастер-

класс 

2. Учить 

самостоятельно 

передавать образы 

предметов, используя 

доступные 

изобразительные 

средства и различные 

материалы: краски, 

карандаши, бумагу 

разных цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные 

формы. 

Мл., ср - Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

 

Сам. худ. 

деят. 

Консульта

ции 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей 

всматриваться в 

очертания линий, 

форм, мазков, пятен, 

силуэтов в 

собственных 

рисунках, находить 

сходство с 

предметами и 

явлениями 

Мл., ср Наблюд

ение 

Рассмат

ривание 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

Беседа 

Рассматрив

ание 

 

 

 

 

 

4. Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и 

другими детьми 

выполнять 

Мл., ср - Коллективная 

работа 

- Участие в 

кол. работе 

Мастер-

класс 

Выставка 
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коллективные работы работ 

5. Учить детей 

изменять характер 

образа, добавляя 

части, изменяя их 

расположение 

Мл., ср, 

ст., под. 

- Наблюдение, 

чтение 

Обучение, 

Индивидуальная 

работа, 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдени

е  

Рассказы 

Выставки 

детских 

работ 

 

6. Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать способы 

изображения при 

создании 

выразительных 

образов, используя 

для этого различные 

технические навыки 

и приёмы. 

Мл., ср., 

ст., под. 

- Создание условий 

для выбора 

Интегрированное 

занятие 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Консульта

ция 

Открытые 

занятия 

7. Развивать 

способность к 

изобразительной 

деятельности; 

воображение, 

творчество 

Ст., под. - Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

Игра 

 

Выставка 

работ 

Консульта

ции 

9. Показать 

возможность 

цветового решения 

одного образа с 

помощью нескольких 

цветов или их 

оттенков. 

Ст., под - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. 

деят. 

 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

10. Познакомить с 

приёмами рисования 

простым 

карандашом, 

цветными мелками, 

углём, сангиной. 

Ст., под. - Обучение 

Индивидуальная 

работа  

 

Сам. худ. 

деят. 

Проблемная 

ситуация 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

11. Приобщать детей 

к рукоделию 

Под. _ Обучение 

Индивидуальная 

работа  

- Консульта

ция 

Мастер-

класс 

II. Детский дизайн 

1. Формировать у 

детей эмоциональный 

отклик на красоту 

Мл., ср. Наблюд

ение 

Рассмат

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматрива

ние 

Консульта

ция 

Экскурсии 
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природы, 

декоративность 

игрушек, одежды, 

убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 

празднеств и 

развлечений. 

ривание 

Беседа 

 

2. Приобщать детей к 

эстетической 

деятельности в быту  

Мл., ср., 

ст., под 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консульта

ции 

Конкурс 

Мастер-

класс 

3. Развивать 

способности к дизайн 

деятельности 

Ст., под. Рассмат

ривание 

интерье

ра 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Консульта

ция 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

Экскурсии 

4. Учить создавать 

оригинальные 

аранжировки из 

природных и 

искусственных 

материалов, 

используя их для 

украшения одежды 

(своей, кукольной) и 

комнат 

Ст., под. Обсужд

ение 

Беседа  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сбор 

материала 

для 

украшения 

Эксперимен

тирование с 

материалами 

Сам. худ. 

деят. 

С.-р. игра 

Консульта

ция 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

5. Знакомить со 

способами 

плоскостного и 

объёмно-

пространственного 

оформления: 

моделирование, 

макетирование. 

Ст., под. - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Эксперимен

тирование с 

материалами 

Сам. худ. 

деят. 

С.-р. игра 

Консульта

ция 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

6. Учить планировать 

свою работу по 

этапам: замысел, 

эскиз, макет, 

воплощение. 

Ст., под. - Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. 

деят. 

 

- 

III. Приобщение к искусству 

1. Формировать 

представления об 

архитектуре, о 

творчестве, 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консульта

ция 

Экскурсии 

Беседы, 
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прикладном 

искусстве 

живописцев и 

скульпторов 

 

чтение 

Ситуативн

ое 

обучение 

2. Ввести ребёнка в 

мир искусства, 

развивать его 

художественную 

культуру в условиях 

социокультурной 

среды музея. 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматрива

ние  

предметов 

искусства 

С.-р. игра 

Сам. худ. 

деят. 

Консульта

ция 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативн

ое 

обучение 

3. Способствовать 

возникновению 

ценностного 

отношения к 

искусству, интереса к 

музеям и выставкам 

изобразительного 

искусства, 

эмоционального 

отклика при 

восприятии 

подлинников 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие задания 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. 

деят. 

 

Консульта

ция 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативн

ое 

обучение 

4. Формировать 

«образ музея» как 

собрания предметов 

красоты культурно-

исторического 

значения 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический 

досуг 

С.-р. игра 

Сам. худ. 

деят. 

 

Консульта

ция 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативн

ое 

обучение 

5. Развивать 

художественное 

восприятие, 

понимание языка 

искусства, образное 

мышление 

Ст., под. Рассмат

ривание 

интерье

ра 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. 

деят. 

 

Консульта

ция 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативн

ое 

обучение 

Формы работы по музыкальной деятельности 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимны

е 

моменты  

Совместная 

деятельность 

взрослого и  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взапимодействие с 

семьей 
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детей 

Слушание Младший 

дошкольны

й возраст 

 

 Исполь

зование 

музыки: 

-на 

утренней 

гимнастик

е и 

физкульту

рных 

занятиях; 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на 

других 

занятиях 

(ознакомл

ение с 

окружающ

им миром, 

развитие 

речи, 

изобразит

ельная 

деятельно

сть) 

- во время  

прогулки 

(в теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробужде

нии 

- на 

праздника

х и 

 Занятия  

 Праздники

, развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие 

занятия 

-

театрализован

ная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений 

в группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых 

песен, 

попевок) 

-детские 

игры, забавы, 

потешки   

     - 

рассматриван

ие картинок, 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительн

ости 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментир

ование со звуком 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 
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развлечен

иях 

 Старший 

дошкольны

й возраст 

 Исполь

зование 

музыки: 

-на 

утренней 

гимнастик

е и 

физкульту

рных 

занятиях; 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на 

других 

занятиях 

(ознакомл

ение с 

окружающ

им миром, 

развитие 

речи, 

изобразит

ельная 

деятельно

сть) 

- во время  

прогулки 

(в теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- в 

компьюте

рных 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробужде

нии 

 Занятия  

 Праздники

, развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие 

занятия 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмо

в, фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительн

ости; 

- 

Рассматриван

ие портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 



106 

 

106 

 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение Младший 

дошкольны

й возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполь

зование 

пения: 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

(в теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализо

ванной 

деятельно

сти 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

 

 Занятия  

 Праздники

, развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую 

погоду 

- Подпевание 

и пение 

знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматриван

ии картинок, 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительн

ости 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 
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предметов 

окружающей 

действительности 

 Старший 

дошкольны

й возраст 

 Использ

ование 

пения: 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

(в теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализо

ванной 

деятельно

сти 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-Пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую 

погоду 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 Совместное 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 
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«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения 

Младший 

дошкольны

й возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 Использ

ование 

музыкальн

о-

ритмическ

их 

движений: 

-на 

утренней 

гимнастик

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 
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е и 

физкульту

рных 

занятиях; 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

-Игры, 

хороводы  

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 Старший 

дошкольны

й возраст 

 Использ

ование 

музыкальн

о-

ритмическ

их 

движений: 

-на 

утренней 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 
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гимнастик

е и 

физкульту

рных 

занятиях; 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

деятельность 

-

Музыкальные 

игры, 

хороводы с 

пением 

-

Инсценирова

ние песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, 

ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 
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русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

Игра на 

детских 

музыкаль

ных 

инструме

нтах 

Младший 

дошкольны

й возраст 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемен

та 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализова

нная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

 Старший 

дошкольны

- на 

музыкальн
 Занятия  

 Праздники, 

 Создание условий 

для 

 Совместные 

праздники, 
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й возраст ых 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемен

та 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

 Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализова

нная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 
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знакомых мелодий 

и сочинения новых  

Творчеств

о 

Младший 

дошкольны

й возраст 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-Игры  

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализова

нная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

 Старший 

дошкольны

й возраст 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на 

других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

- Игры  

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 
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ролевых 

играх 

- на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор» 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Художественно-

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

5. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей 

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 
10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

13. Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

14. Создание семейных клубов по интересам. 

15. Организация совместных посиделок. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Характеристика парциальной программы «Цветные ладошки»  для детей 2-7 лет  

И.А. Лыковой 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2–

7 лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Она создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
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социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, 

формирования опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной 

личности каждого ребенка. 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный  процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт 

Планируемые результаты освоения рабочей парциальной программы «Цветные 

ладошки»  для детей 2-7 лет   

 

 К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а 

также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения).  

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; 

уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые 

способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми 

в процессе создания коллективной композиции;  

 Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

Рабочая программа  художественно-эстетической направленности «Театр и дети». 

    Цель программы – раскрыть певческие, танцевальные, артистические способности. 

    Задачи. 

1. Создать   условия для развития творческой активности детей,  участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 
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2. Cоздать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.) 

3. Обучить детей приёмам манипуляции в кукольных театрах разных видов. 

4. Познакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров. 

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а так же их исполнительские умения. 

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знание 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии, театрах города Ярославля. 

7. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к 

очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность 

более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других 

форм организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной 

деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в 

повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения. 

Содержание программы 

Содержание программы включает следующие разделы: 

1.Основы кукловождения. 

2.Основы кукольного театра. 

3.Основы актерского мастерства. 

4.Основные принципы драматизации. 

5.Самостоятельная театральная деятельность. 

6.Проведение праздников. 

7.Проведение досугов и развлечений. 

Следует отметить, что разделы 1,5,7 реализуются на одном – двух занятиях  в месяц, 

раздел 2 на двух занятиях в месяц, 3, 4 на каждом занятии, раздел 6 реализуется раз в 

квартал 

Вторая младшая группа (от 3до 4 лет) 

 

Основные навыки 

театрального 

мастерства 

Задачи (методы 

формирования 

навыков театрального 

мастерства) 

Средства 

формирования 

театрального 

мастерства 

Репертуар 

Сентябрь -ноябрь 

Основы 

кукловождения 

Познакомить детей с 

приёмами 

Резиновая,  

пластмассовая, 

Этюды «Веселятся  

все игрушки», 
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кукловождения 

настольного театра 

резиновой 

(пластмассовой, 

глиняной, мягкой ) 

игрушки   

мягкая, глиняная 

игрушки 

«Козлик», 

«Киска», 

«Заиньки», 

«Мыши водят 

хоровод» 

Основы актёрского 

мастерства 

Воспитывать внимание 

, развивать фантазию и 

воображение детей 

Работа у зеркала Этюды «Сорока -

сорока», «Идёт коза 

рогатая» 

Основы 

кукольного театра 

Формировать умение 

следить за развитием 

действия в сказке, 

подводить детей к 

выразительному 

исполнению роли в 

кукольном спектакле 

Театр настольной  

игрушки 

«Маша и медведь» 

(русская народная 

сказка) 

Основные 

принципы 

драматизации 

Развивать интерес к 

играм –драматизациям, 

поддерживать бодрое, 

радостное настроение, 

поощрять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, побуждать детей 

активно включатся в 

игры –драматизации.  

Драматизация в 

костюмах , в 

предметном 

окружении, с 

декорациями 

«Репка» (по 

русской народной 

сказке) 

Проведение 

праздников 

Обогащать детей 

яркими впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. Вызывать 

желание принимать 

активное участие в 

празднике 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые для 

праздника 

«Золотая осень» 

(театрализованное 

представление) 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Укреплять интерес к 

происходящему на 

сцене, воспитывать 

умение следить за 

развитием действия, не 

ослабляя внимания до 

конца спектакля 

Костюмы и 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

досугов и 

развлечений 

«Теремок» (по 

русской народной 

сказке) с участием 

детей средней 

группы 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Привлекать детей к 

рассказыванию сказок, 

чтению потешек, 

стихов 

Выбор 

предметного 

окружения по 

собственному 

замыслу 

 

Декабрь - февраль 

Основы 

кукловождения 

Обучать детей приёмам 

кукловождения 

настольного театра 

Конусная, 

баночная игрушка 

Этюды на освоение 

кукловождения 

«Я серый волк», 
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самодельной игрушки 

конусной (баночной)  

«Встреча зайца и 

лисы», «Бабушка и 

внучка» , «Гусята»  

Основы актёрского 

мастерства 

Вырабатывать 

характерные жесты 

отталкивания, 

притяжения, раскрытия, 

закрытия 

Работа у зеркала Этюды на 

выразительность 

жестов «Тише», 

«Иди ко мне», 

«Уходи», «До 

свидания» 

Основы 

кукольного театра 

Стимулировать 

эмоциональный отклик 

на действия персонажей 

кукольного спектакля , 

вызывать сочувствие и 

желание помочь, 

формировать 

эмоциональную 

выразительность речи. 

Театр конусной 

игрушки, 

баночный театр и 

т. д. 

«Красная шапочка» 

(по сказке Ш. 

Перро) 

«Рукавичка» 

Основные 

принципы 

драматизации 

Поощрять желание 

детей участвовать в 

играх – драматизациях, 

подводить их к  

созданию 

выразительного образа 

героя, использовать для 

этого мимику, жест, 

движение 

Костюмы, 

декорации, 

предметно –

игровая среда 

«Звери в гостях у 

Снегурочки» 

Проведение 

праздников 

Вызывать у детей 

желание активно 

участвовать в 

празднике, воспитывать 

чувство удовлетворения 

от участия в совместной 

деятельности 

Атрибуты, 

необходимые для 

проведения 

праздника 

«Праздник ёлки» 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Активизировать 

воображение, фантазию 

детей, эмоционально 

раскрепощать их, 

прививая устойчивый  

интерес к 

происходящему на 

сцене. 

Костюмы и 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

досугов и 

развлечений 

«Колобок» 

Исполняют дети 

средней группы 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Побуждать детей играть 

с куклами настольного 

театра 

Выбор кукол по 

собственному 

желанию 

 

Март –май 

Основы 

кукловождения 

Формировать у детей 

навыки кукловождения  

игрушки настольно-

Игрушки  

настольно –

плоскостного 

Этюды «Ой, ты 

заюшка -пострел», 

«Гуси вы гуси», 
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плоскостного  театра театра «Ласточка» 

Основы актёрского 

мастерства 

Активизировать 

способность детей 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека и уметь 

адекватно выразить 

своё 

Работа у зеркала Этюды «Идет 

лисичка по мосту», 

«Бу-бу, я 

рогатый!», «Жили у 

бабуси», «Сенокос» 

«Азбука театра» Развивать умение 

давать оценку 

поступкам 

действующих лиц в 

спектакле. Продолжать 

формировать 

эмоциональную 

выразительность речи 

детей 

Настольно –

плоскостной театр 

«Смоляной бычок» 

(по русской 

народной сказке) 

«Как коза избушку 

построила» 

(русская народная 

сказка) 

Основные 

принципы 

драматизации 

Воспитывать 

устойчивый интерес к 

играм –драматизациям, 

поощрять 

самостоятельность 

детей в выборе 

выразительных средств 

для создания образа 

Костюмы, 

декорации, 

атрибуты 

«Волк и семеро 

козлят» (по русской 

народной сказке) 

Проведение 

праздников 

Вызывать у детей 

желание выступать 

перед родителями, 

сотрудниками детского 

сада 

Костюмы и 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

праздников 

«Путешествие в 

весенний лес» 

(театрализованная 

игра) 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Прививать любовь к 

театральному 

искусству, укреплять 

умение сопереживать 

героям сказок, 

эмоционально реагируя 

на поступки 

действующих лиц   

Декорации, 

костюмы, 

предметно –

игровая среда, 

атрибуты, 

необходимые для 

проведения 

досугов и 

развлечений 

«Как собака себе 

друга искала»(по 

мордовской 

народной сказке) 

Исполняют дети 

средней группы 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Поощрять стремление 

детей участвовать в 

играх –драматизациях 

Выбор средств и 

предметного 

окружения по 

собственному 

желанию и  

замыслу 

 

Средняя группа 
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Основные навыки 

театрального 

мастерства 

Задачи (методы 

формирования навыков 

театрального 

мастерства) 

Средства 

формирования 

театрального 

мастерства 

Репертуар 

Сентябрь –ноябрь 

Основы 

кукловождения 

Познакомить детей с 

театральной ширмой, с 
приёмами вождения 

верховых кукол 

(перчаточный театр, театр 

ложек) 

Верховые куклы на 

гапите 

Этюды «Встреча 

лисы с зайцем», 
«Беседа мыши с 

лягушкой», 

«Пляска зверей» 

Основы актёрского 

мастерства 

Развивать память и 

внимание дошкольников 

Фонограммы, 

атрибуты, 

необходимые для 

данных упражнений 

«Будь 

внимательным» 

«Запомни своё 

место» 
«Флажок» 

(упражнения) 

Основы кукольного 
театра 

Поощрять интерес детей к 
кукольным спектаклям, 

побуждать к участию в 

этом виде деятельности. 

Формировать 
представления детей о 

театре. 

Театр ложек, 
перчаточный театр 

ширма 

«Колобок» (по 
русской народной 

сказке) 

Основные принципы 
драматизации 

Формировать 
положительное отношение 

к играм –драматизациям . 

Учить детей разыгрывать 

спектакли по знакомым 
литературным сюжетам, 

используя выразительные 

средства (интонацию, 
движения, мимику, жест) 

Драматизация в 
костюмах и 

декорациях 

«Теремок» (по 
русской народной 

сказке) 

Проведение 

праздников 

Продолжать развивать 

устойчивый интерес к 

выступлению перед 
родителями, 

сотрудниками детского 

сада, младшими детьми. 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

проведения 
праздника 

«Осенний праздник» 

Проведение досугов 

и развлечений 

Стимулировать 

способность понимать 

содержание сказок, 

оценивать поступки 
действующих лиц, давать 

им объективную оценку 

Костюмы, атрибуты 

необходимые для 

проведения досуга 

или развлечения 

Спектакль –

драматизация «В 

гостях у Василисы» 

исполняют дети 
старшей группы 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность 

Привлекать детей к 
самостоятельным играм с 

верховыми куклами 

Комплект верховых 
кукол, ширма 

 

Декабрь –февраль 

Основы 
кукловождения 

Познакомить детей со 
стендовыми видами 

театров (фланелеграф, 

коврограф, магнитная 

доска) и куклами на 

Куклы стендовых 
театров 

Этюды «Колобок 
катится по дорожке», 

«Коза и козлята», 

«Сидит белка на 

тележке» 
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магнитах, фланели, липах 

и правила действия с ними 

Основы актёрского 

мастерства 

Развивать у детей 

способность правильно 
понимать эмоционально-

выразительное движение 

рук и адекватно 
пользоваться жестами 

Работа у зеркала, 

мягкая игрушка 

Этюды :«Это я! Это 

моё» 
«Отдай», 

«Сосульки», 

«Петрушка прыгает» 
 

Основы кукольного 

театра 

Продолжать воспитывать 

любовь к кукольному 

театру, вызывать желание 
участвовать в кукольных 

спектаклях. Познакомить 

детей с правилами 
поведения в театре. 

Стендовый театр 

(фланелеграф, 

коврограф, 
магнитная доска) 

«Заюшкина 

избушка» 

(русская народная 
сказка) 

«Маша и медведь» 

(русская народная 
сказка) 

Основные принципы 

драматизации 

Поддерживать 

заинтересованное 

отношение к играм-
драматизациям, 

стремление участвовать в 

этом виде деятельности. 
Формировать у детей 

эмоционально 

насыщенную речь, 

активизировать словарь 

Драматизация в 

костюмах, 

декорациях, и 
предметном 

окружении 

Е. Масс «Три 

ёлочки» 

(драматизация сказки 
детьми) 

Проведение 

праздников 

Продолжать прививать 

устойчивый интерес к 

выступлениям  перед 
родителями , 

сотрудниками детского 

сада, младшими детьми. 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

проведения 
праздника 

«Новогодняя ёлка» 

праздничное 

представление 

Проведение досугов 
и развлечений 

Развивать умение 
понимать содержание 

сказок, оценивать 

поступки действующих 
лиц, давать им 

объективную оценку 

Костюмы, атрибуты 
необходимые для 

данного досуга или 

развлечения 

Спектакль «Лисичка-
сестричка и серый 

волк» (по русской 

народной сказке) 

Самостоятельная 

театрализованная 
деятельность 

Привлекать детей к 

самостоятельным играм с 
верховыми куклами 

Комплект верховых 

кукол, ширма 

 

Март –май 

Основы 

кукловождения 

Продолжать обучать детей 

приёмам вождения 
верховых кукол на гапите 

Верховые куклы, 

ширма 

Этюды «Радостная 

встреча деда и 
Жучки», «Петушок» 

 

Основы актёрского 

мастерства 

Развивать способность 

понимать эмоциональное 
состояние человека и 

уметь адекватно выразить 

своё настроение 

Работа у зеркала Этюды «Удивление», 

«Северный полюс», 
«Сердитый 

дедушка», 

«Провинившийся» 

Основы кукольного 

театра 

Прививать устойчивый 

интерес к кукольному  

театру, поощрять активное 

участие детей в кукольном 

Верховые куклы, 

ширма, атрибуты 

Спектакль по сказке 

«Репка» 

«Коза –дереза» 
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спектакле. 

Пополнить активный 

словарь детей, вводя 

специальную 
терминологию, связанную 

с театральной 

деятельностью –название 
разнообразных кукол 

(отдельных видов 

кукольных театров)  

Основные принципы 
драматизации 

Продолжать воспитывать 
заинтересованное 

отношение к играм –

драматизациям, 
совершенствовать 

импровизационные 

способности детей 

Костюмы, 
декорации, 

предметно –игровая 

среда 

Игра –драматизация 
по сказке В.Сутеева 

«Под грибом» 

Проведение 
праздников 

Вызывать у детей желание 
участвовать в утренниках 

и интересоваться русским 

фольклором 

Костюмы, 
декорации, 

предметно – игровая 

среда 

«Поездка в детский 
мир, «Посиделки» 

(игры –

драматизации) 

Проведение досугов 

и развлечений 

Поддерживать интерес к 

происходящему на сцене¸ 

обучать детей правильно 

выражать свои чувства, 
переживания 

Атрибуты, 

необходимые для 

конкретной 

обстановки досуга и 
развлечения  

Спектакль 

«Приключения 

Буратино» (по сказке 

А.Н.Толстого) 
исполняют дети 

старшей группы 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность 

Поощрять стремление 
детей участвовать в играх 

–драматизациях 

Выбор костюмов и 
предметного 

окружения по 

собственному 

замыслу 

 

 

Старшая группа 
Основные навыки 

театрального 

мастерства 

Задачи (методы 

формирования навыков 

театрального мастерства) 

Средства 

формирования 

театрального 

мастерства 

Репертуар 

Сентябрь –ноябрь 

Основы 

кукловождения 

Обучать детей приёмам 

кукловождения театра 

бибабо 

Куклы бибабо, 

ширма 

Этюды «Мыши и 

кот» 

«Кот и петушок» 

Основы актёрского 

мастерства 

Учить детей правильному 

речевому дыханию, 

умению менять  темп, силу 
звука, добиваться чёткой 

дикции; 

Формировать 

интонационную 
выразительность речи 

Чтение 

скороговорок, 

рассказывание 
стихотворений , 

игры на развитие 

дыхания 

 «Подбери фразу» 

«Насос и мяч», 

«Игра в 
скороговорки», «Я 

начну, а ты 

продолжи»  

Основы кукольного 

театра 

Прививать устойчивый 

интерес к кукольному 
театру; поощрять активное 

участие детей в кукольном 

Театр верховых 

кукол - кукол бибабо 

«Колосок» (русская 

народная сказка) 
театр бибабо 
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спектакле 

Основные принципы 

драматизации 

Продолжать учить детей 

самостоятельно выбирать 

средства для передачи 
образов, передачи 

диалогов, действий героев. 

Костюмы, 

декорации 

Сказка «Три 

поросёнка» в 

переводе С. 
Маршака 

Инсценировка «Кто 

сказал мяу?» ( по В. 
Сутееву) 

Проведение 

праздников 

Развивать способность 

свободно и раскрепощено 

держаться при 
выступлении перед 

взрослыми, сверстниками 

и малышами. 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

проведения 
праздника 

«Лесная ярмарка» 

(праздник осени) 

Проведение досугов 
и развлечений 

Организовать просмотр 
спектаклей, концертов, 

постановок кукольного 

театра. 
Учить внимательно 

смотреть и слушать 

выступления взрослых, 
детей, малышей, 

эмоционально откликаться 

на них  

Атрибуты, 
необходимые для 

конкретной 

обстановки досуга и 
развлечения 

 «Кот и лиса»-
кукольный спектакль 

в исполнении 

педагогов 
«Три поросёнка»-

кукольный спектакль 

в исполнении детей 
подготовительной  

группы 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность 

Привлекать детей к 
самостоятельным играм с 

куклами бибабо 

Выбор кукол по 
желанию детей 

 

Декабрь –февраль 

Основы 
кукловождения 

Совершенствовать навык 
кукловождения 

пальчикового театра 

Познакомить с куклами -
марионетками 

Куклы пальчикового 
театра 

Куклы марионетки  

Этюды «Встреча», 
«Неприятный 

разговор» 

Основы актёрского 

мастерства 

Развивать выразительность 

жеста 

Работа у зеркала Этюды М. 

Чистяковой 

 

Основы кукольного 

театра 

Познакомить детей с 

театрами города Ярославля  

(театр им. Ф. Волкова, 

театр Юного зрителя) 

Театр кукол 

марионеток 

«В гостях у 

Василисы» 

(по мотивам русских 

потешек) 
 

Основные принципы 

драматизации 

Совершенствовать 

импровизационные 
способности, 

стимулировать желание 

изменять действия, 

вводить свои реплики. 
Продолжать развивать 

умение детей разыгрывать 

спектакль по знакомой 
сказке. 

Инсценировки в 

костюмах и 
декорациях 

Сказки «Лисичка –

сестричка и серый 
волк» (русская 

народная сказка) 

«Путаница» К. И. 

Чуковский 

Проведение 

праздников 

Воспитывать и 

поддерживать желание 

доставить удовольствием 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

проведения 

«Новогодняя ёлка» 
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своим выступлением 

родителям, воспитателям, 

малышам 

праздника, 

предметно –игровая 

среда 

Проведение досугов 
и развлечений 

Воспитывать 
доброжелательность, 

умение правильно 

оценивать действия 
персонажей. Приучать 

активно участвовать в 

различных развлечениях. 

Атрибуты, 
необходимые для 

конкретной 

обстановки досуга и 
развлечения 

«Морозко»-сказка в 
исполнении детей 

подг группы 

  

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность 

Побуждать детей 
придумывать сказки, 

используя кукол 

пальчикового театра, 
театра бибабо 

Выбор кукол по 
желанию детей 

 

Март –май 

Основы 

кукловождения 

Познакомить детей с 

приёмами  кукловождения 
кукол с «живой рукой» 

Куклы с 

«живой рукой»,  

Этюды «Пошел 

котик во лесок», 
«Лиса Алиса и Кот 

Базилио», 

«Байки -пабайки»  

Основы актёрского 
мастерства 

Развивать внимание, 
воображение.  

Развивать способность 

понимать эмоциональное 
состояние человека 

 

Работа у зеркала, 
Работа с 

пиктограммами 

 

Этюды  «Не будем 
скучать», «Будь 

внимательным», 

«Оживи предмет», 
«Выбери 

профессию», «Шар 

надутый две 

подружки..», 
«Мишка лапу 

занозил» 

 

Основы кукольного 

театра 

Познакомить с 

театральными 

профессиями (актёр, 

костюмер, режиссёр) 

Театр кукол с 

«живой рукой» 

«Гуси –лебеди» 

(русская народная 

сказка) 

Основные принципы 

драматизации 

Учить чувствовать своего 

партнёра, стремиться 

подыгрывать ему. 
Развивать инициативу и 

самостоятельность детей в 

разыгрывании спектакля 

по знакомой сказке 

Драматизация в 

костюмах и 

декорациях 

Сказка «Красная 

шапочка» Ш. Перро 

Инсценировка «Кто 
колечко найдёт?» по 

стихотворению С. Я. 

Маршака 

Проведение 

праздников 

Приучать детей к 

активному участию в 

подготовке и проведении 
праздников, в 

изготовлении атрибутов.  

Воспитывать 

эмоционально-
положительное отношение 

к празднику. 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

проведения 
праздника 

«Красная Шапочка» 

Утренник, 

посвящённый 8 
марта 

Проведение досугов 
и развлечений 

Вызывать устойчивый 
интерес  к происходящему 

Атрибуты, 
необходимые для 

«Шалунишки –
котятки потеряли 
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на сцене, желание активно 

участвовать в различных 

развлечениях 

конкретной 

обстановки досуга и 

развлечения 

перчатки»-

инсценировка в 

исполнении детей 

подг группы 
«День театра» 

театрализованное 

представление ко 
дню театра 

(последняя неделя 

марта) 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность 

Развивать желание 
импровизировать с 

куклами бибабо, 

марионетками, куклами с 
«живой рукой» 

Выбор кукол по 
желанию детей 

 

 

Подготовительная группа 

 

Основные навыки 

театрального 

мастерства 

Задачи (методы 

формирования навыков 

театрального 

мастерства) 

Средства 

формирования 

театрального 

мастерства 

Репертуар 

Сентябрь –ноябрь 

Основы 

кукловождения 

Познакомить детей с 

различными приёмами 

вождения ростовых кукол 

Ростовые куклы Этюды и сценки 

«Кто виноват?», 

«Неожиданная 
встреча бабушки и 

внучки», 

«Весёлый 

перепляс», 
«Сидит белка на 

тележке» 

Основы актёрского 
мастерства 

Способствовать 
расширению диапазона 

эмоционального 

восприятия и выражения 

различных эмоций 
(радость, горе, удивление , 

испуг);  

Работа с 
пиктограммами 

Этюды «Облака» 
 «Придумай и скажи 

фразу с опорой на 

карточку –

пиктограмму» 
 

Основы кукольного 

театра 

Продолжать знакомить 

детей с театральными 
профессиями 

(гримёр, декоратор, 

суфлёр) 

Театр ростовых 

кукол  

Сказка «Снегурушка 

и лисичка» 

Основные принципы 

драматизации 

Совершенствовать 

импровизационные 

возможности детей, 

побуждать к поиску 
выразительных средств 

для передачи  характерных 

особенностей персонажей 
спектакля 

Инсценировки 

стихотворений и 

постановка 

спектакля в 
костюмах, с 

атрибутами и 

декорациями 

Сказка «Сказка про 

храброго зайца» 

Д. Мамин-Сибиряк 

Инсценировка по 
стихотворению Ю. 

Тувима «Спор 

овощей» 

Проведение 

праздников 

Привлекать детей к 

активному участию в 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 

Праздник «Золотая 

осень» 
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подготовке праздников. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

совместной работы. 

проведения 

праздника 

Проведение досугов 

и развлечений 

Организовать для детей 

представления кукольного 

театра, слушание сказок, 
вызывать устойчивый 

интерес к происходящему 

на сцене 

Атрибуты, 

необходимые для 

конкретной 
обстановки досуга и 

развлечения 

«Весёлая ярмарка» 

в исполнении 

педагогов 
«Три поросёнка» 

в исполнении 

педагогов. 

«Кот и лиса»-
кукольный 

спектакль в 

исполнении 
педагогов 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Побуждать детей 

самостоятельно сочинять и 

разыгрывать небольшие 
сказки, используя 

ростовых кукол 

Выбор кукол по 

желанию детей 

 

Декабрь –февраль 

Основы 
кукловождения 

Познакомить детей с 
напольным видом  театра -

конусным, приёмами 

вождения этих кукол 

Конусные напольные 
куклы 

Этюды «Пингвины», 
«Встреча друзей», 

 

Основы актёрского 

мастерства 

Развивать умение 

выражать основные 

эмоции и адекватно 

реагировать на эмоции 
окружающих людей 

Работа у зеркала, 

работа с 

пиктограммами 

Этюды 

«Любопытный», 

«Гадкий утёнок», 

«Старый гриб» 

Основы кукольного 

театра 

Познакомить детей с 

видами театра (кукольный, 
драматический, детский, 

театр зверей) 

Театр напольных 

конусных игрушек  

Сценки «Встреча 

друзей», «Весёлый 
перепляс» 

Основные принципы 

драматизации 

Совершенствовать 

импровизационные 
возможности детей, 

развивать инициативу и 

самостоятельность в 
создании образов 

различных персонажей 

Костюмы, атрибуты, 

декорации к 
спектаклю 

«Морозко» (русская 

народная сказка) 
 

Проведение 

праздников 

Продолжать работу над 

способностью детей 
свободно и раскрепощено 

держаться при 

выступлении перед 
взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. 

Развивать желание 

принимать активное 
участие в утренниках 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 
проведения 

праздника 

Утренник, 

посвящённый 
встрече Нового года. 

По мотивам русской 

народной сказки 
«Морозко»  

Проведение досугов 

и развлечений 

Вызывать устойчивый 

интерес к происходящему 
на сцене. 

Атрибуты, 

необходимые для 
конкретной 

«Твой носовой 

платок»-кукольный 
спектакль в 
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Приучать детей активно 

участвовать в 

развлечениях 

обстановки досуга и 

развлечения 

исполнении 

педагогов 

«Кот, петух и лиса»- 

кукольный 
спектакль в 

исполнении детей 

старшей группы 
«Жихарка»-

кукольный 

спектакль в 
исполнении детей 

старшей группы 

Самостоятельная 

театрализованная 
деятельность 

Побуждать детей 

придумывать небольшие 
сказки и разыгрывать их с 

помощью тростевых и 

напольных кукол 

Выбор кукол по 

желанию детей 

 

Март –май 

Основы 

кукловождения 

Закреплять навыки 

кукловождения различных 

видов кукольных театров  

Куклы разного вида 

театров 

Этюды: по одному 

этюду для каждого 

вида кукольного 
театра по 

программам разных 

возрастных групп 

Основы актёрского 
мастерства 

Развивать у детей 
выразительность жеста, 

умение воспроизводить 

отдельные черты 
характера 

Работа с зеркалом, с 
карточками –

пиктограммами 

Этюды «Я не знаю», 
«Дружная семья», 

«Три характера» 

Основы кукольного 

театра 

Уточнить и обобщить 

знания детей о театре, его 

истории, разновидностях, 
устройстве, театральных 

профессиях, правилах 

поведения в театре.  

Костюмы, атрибуты , 

грим, декорации 

Инсценировка 

«Карнавал кукол» 

Основные принципы 
драматизации 

Совершенствовать 
импровизационные 

возможности детей, 

развивать инициативу и 
самостоятельность в 

создании образов 

различных персонажей 

Костюмы, грим, 
атрибуты, декорации 

для инсценировок 

Инсценировки:  
«Воробушки» (по 

стихотворению В. 

Берестова) 
«Шалунишки –

котятки потеряли 

перчатки» (по 
английской песенке) 

«Три мамы» 

Проведение 

праздников 

Поощрять проявление 

творческой активности 
детей, желание доставить 

радость зрителям 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для 
проведения 

праздника 

Утренник, 

посвященный 8 
марта,  

Выпуск детей в 

школу 
«Выпускной вечер» 

Проведение досугов 

и развлечений 

Воспитывать доброе 

отношение к сверстникам, 

побуждать каждого 
ребёнка активно 

Атрибуты, 

необходимые для 

конкретной 
обстановки досуга и 

«День театра» 

«Как на пасху 

куличи»- ярмарка, 
кукольный 
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участвовать в 

развлечениях 

развлечения спектакль в 

исполнении 

педагогов 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность 

Побуждать детей 
использовать в творческих 

играх различные знакомые 

им виды кукольных 
театров 

Выбор кукол из 
разного вида театров   

по желанию детей 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в театрализованной деятельности; способен выбирать 

себе роль, костюм, атрибуты, предметы-заместители, делать простые декорации, выбирать 

участников по совместной деятельности, распределять роли; импровизировать по ходу 

сюжета. 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к театру, знаком с разными 

видами театра, театральными профессиями, участвует в индивидуальных и совместных 

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

совместных постановках. Способен договариваться и согласовывать свои действия во 

время управления куклой с действиями сверстников, 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; способен 

передать эмоциональное состояние персонажей, оценить поступки героев. 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в театрализованной  

деятельности,  может самостоятельно придумать сюжет по содержанию знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, способен объединить в 

сюжете события из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий, 

различает условную и реальную ситуации,  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен изменять интонацию 

голоса в зависимости от создаваемого образа, имитировать движения персонажа, 

комментировать события, происходящие в сюжете, ведению диалога от имени игровых 

персонажей. 

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

основными способами кукловождения, может управлять куклами разного вида театров, 

контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в театрализованной деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; проявляет творческую активность, желание доставить радость зрителям. 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.1.6. Образовательная деятельность по освоению образовательной области 

«Физическое развитие». 

 Обязательная часть 

В основе базовой части  – Инновационная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: «Мозаика-синтез», 2019. 

2 группа раннего возраста (2 – 3) – стр. 143. 

Младшая группа (3 – 4) – стр. 1185. 

Средняя группа (4 – 5) – стр. 224. 

Старшая группа (5 – 6) -  стр. 270. 

Подготовительная к школе (6 – 7) – стр. 318. 

 

1. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

2. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

Перечень 

технологий и 

пособий 

 

1. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

2.  Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

3. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

4. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

5. Методические пособия 

6. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

8. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

9. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

10. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

11. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
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для детей 3-7 лет. 

12. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

13. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003. 

14. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

15. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

16.  Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

17. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003.. 

18. Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Т.Л. Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

19.  Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

20. Семенов Ю.А. Плыви малыш. 

21. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

22. Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

23. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

24. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

25.  Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993. 

26. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

27. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

28. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 

Формы работы по  образовательной области физическое развитие. 

Первая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самосльная 

деятельност

ь 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя - 

игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

Каникулы 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

Консультатив

ные встречи. 
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2.Общеразвивающие  

упражнения 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные 

движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с  

предметами 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

Подражател

ьные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Беседа , 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

 

 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

игры 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

Консультатив

ные встречи. 
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4. Активный отдых 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

Вторая младшая группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-

игровая 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 
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2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию игры 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 
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4.Спортивные 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

гимнастика: 

-классические 

комплексы 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

комплексы 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

-

оздоровительные 

упражнения 

-классические 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 
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упражнения 

Движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна:  

-игры малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения в 

индивидуальной 

работе и в 

утренней 

гимнастике 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 
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Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 
Игровые 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
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Средняя группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-

игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях по 

физической 

культуре 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию игры 

большой, малой 

подвижности  

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-

оздоровительная 

-сюжетно-

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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5.Активный отдых 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

-

оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

и с 

использованием 

спортивных 

упражнений 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна с 

использованием 

игры малой 

подвижности 
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Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Спортивные 

упражнения на 

улице 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Индивидуальная 
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работа 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 
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Старшая группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движени 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

-классический 

-ритмические 

движения 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 
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5.Спортивные 

игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Активный 

отдых 

работа 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна игры 

малой подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие)  

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные 

игры 

 

 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

 

Прогулка  

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 
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праздники,  

День здоровья 



148 

 

148 

 

Подготовительная к школе группа 

(задачи, блоки) Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

сна 

-

оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-

подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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5.Спортивные 

игры 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Активный 

отдых 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

-

оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика 

после дневного 

сна игры малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 
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Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

 

Прогулка  

Занятия по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные 

игры 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

 Обязательная часть 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 3» приоритетными направлениями являются: 

1. Физкультурно-оздоровительное. 

2. Познавательно-речевое. 

3. Коррекционно-развивающее. 

Данные направления реализуются через рабочие программы и дополнительные 

образовательные услуги. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста 

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. 

В дошкольном образовательном учреждении проводится комплекс мероприятий с целью 

облегчение адаптации малышей: 

 постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

 гибкий график посещения ОУ; 

 укороченное пребывание ребенка в ОУ (начиная с 2-3 часов); 

 временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

 использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный 

контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. 

Работу, с каждым поступившим в ОУ   ребенком, педагоги  начинают через комплекс 

мероприятий  для родителей (законных представителей) по адаптации ребенка к условиям 

детского сада: 

 непосредственное  знакомство с родителями (законными представителями); 

 посещение ребенка на дому; 
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 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) и 

т.д. 

Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с 

первого дня его пребывания в ОУ. Медицинский персонал на каждого малыша заводит 

«Лист наблюдения за адаптацией», который заполняется педагогами-воспитателями и 

медицинскими работниками. Результатом таких мероприятий является успешная 

адаптация ребенка к условиям ОУ, снятие эмоционального напряжения, уменьшение 

психотравмирующих факторов. 

Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается - речь, игра, 

общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три 

года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 

способности - познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и 

доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая 

позиция и многие другое. При чём все эти способности не возникают сами по себе, как 

следствие маленького возраста ребёнка, они требуют непременного участия взрослого и 

соответствующих возрасту форм деятельности. В раннем возрасте содержанием 

совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов 

употребления предметов. Педагоги ДОУ становятся для ребёнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но и 

образцом человеческих действий с предметами. В совместной деятельности с ребёнком 

педагог выполняет сразу несколько функций: 

 во-первых, даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию;  

 во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия;  

 в-третьих,  через поощрения и порицания  он контролирует ход выполнения 

действий ребёнка     

Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит 

развитие всех сторон психики и личности ребёнка.  

Мышление ребёнка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер - 

ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть 

внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка 

также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях. Поскольку действия с 

предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно 

эти признаки являются главными для ребёнка.  

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это действия с 

двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и соотносить свойства 

разных объектов - их форму, величину, твёрдость, местоположение и пр. не пытается 

расположить их в определённом порядке. Соотносящие действия требуют учёта 

величины, формы, местоположения различных предметов. Поэтому в группах раннего 

возраста много игрушек: пирамидок, простых кубиков, вкладышей, матрёшек, 

предполагающих  именно соотносящие действия. 

Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте проявляется не 

только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего в 

эмоциональной вовлечённости в такое экспериментирование, в настойчивости и в 

удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследовательской деятельности. Такое 

познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции - интерес, 

любопытство, удивление, радость открытия. 
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На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти 

представления закреплены за конкретными предметами. С целью  обогащения 

представлений детей о свойствах предметов, педагоги детского сада знакомят их с 

разнообразными характеристиками и признаками вещей в конкретных практических 

действиях. В ОУ  создана  разнообразная сенсорная среда, с которой малыши  активно 

действуют, что является важнейшей предпосылкой  умственного развития. 

Поддержанию положительного эмоционального состояния  детей, их активной 

деятельности способствует правильная организация режима жизни. 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня в группах раннего возраста 

 

Возраст 
Кормление 

(кол-во) 
Бодрствование Дневной сон 

С 2 до 3-

х лет 

4 В соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Не менее 3 часов 

В ходе всех режимных процессов педагоги ОУ широко используют игровые 

ситуации, разнообразные игры. С помощью игр поддерживают у каждого ребенка бодрое, 

радостное настроение, вызывают ощущение эмоциональной общности со взрослым и 

детьми, содействуют возникновению чувства симпатии к другому ребенку 

Образовательная деятельность, построенная в форме игры, интересна и 

увлекательна, что вызывает у малышей положительное отношение, чувство радости, 

удовольствия. В процессе образовательной деятельности педагоги ОУ используют 

приемы: сюрпризности, неожиданности, загадочности. 

В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют потребность 

малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие речевые 

проявления.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с 

детьми различные игры, берут на себя главные роли, объединяют детей для совместной 

игры. Показывают образцы различных игровых действий с игрушками, предметами-

заместителями, побуждают к развертыванию игр, драматизируют в лицах знакомые детям 

потешки, прибаутки, используют игрушки при чтении сказок, рассказов, стихотворений, 

тем самым обогащают детей новыми знаниями и впечатлениями, стараясь вызвать у детей 

интерес, желание подражать, содействуют возникновению чувства симпатии к другому 

ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, развивают умения понимать его 

интересы, потребности, воспитывают чуткость, отзывчивость, справедливость. Все это 

способствует укреплению и сохранению физического и психического здоровья малышей, 

их эмоциональному благополучию. 

 

Программы и программно-методическое обеспечение в группах раннего 

возраста 

 

Наименование 

программы 

Программно-методическое обеспечение 

«От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова 

Методические пособия для педагогов 

Развернутое перспективное планирование. 1 младшая группа. 

В.И.Мустафаева, М.Н.Павлова – Волгоград, 2011. 

Физическое воспитание ,   2-7 лет – Т.Г.Анисимова, Волгоград, 

Учитель, 2011. 
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Комплексные занятия 1 младшая группа – О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, Волгоград, Учитель, 2011. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 

Просвещение. 2007. 

Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. - М., 

Просвещение. 1990. 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 

Просвещение. 2007. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 

Просвещение. 2005. 

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста. - М., Просвещение. 1985. 

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - 

М., Просвещение. 2006. 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М., 

Просвещение. 2005. 

 

 Особенности организации образовательного процесса в группах старшего 

дошкольного возраста. 

    При организации образовательного процесса учтены принципы  интеграции 

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

   Образование воспитанников осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, состоящей из 4 составляющих: 

- Непосредственная образовательная деятельность  

- Организованная образовательная деятельность  

- Образовательная деятельность в режимных моментах  

- Самостоятельная образовательная деятельность. 

Доля самостоятельной образовательной деятельности детей 5 – 7 лет возрастает 

пропорционально возрасту детей. 

Непосредственная образовательная деятельность органически сочетается с 

самостоятельной деятельностью. Знания и опыт, приобретенные в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, становятся содержанием 

самостоятельных игр детей, рисования, конструирования или моделирования.  

Адекватными формами обучения воспитанников при организации непосредственной 

образовательной деятельности являются: игры-путешествия, игры-драматизации, 

моделирование различных ситуаций, экспериментирование,  проектная деятельность.  

В образовательной деятельности реализуется комплексно-тематический метод, который 

проявляется в объединении различных видов детской деятельности вокруг общей темы, 

события, организационного момента, праздника, природно-сезонного явления, традиции 

региона,  детского сада, детского творческого проекта. 

          Предметом изучения во время образовательной деятельности являются: 

  явления природы и общественной жизни; социально значимые события из жизни 

группы, детского сада, района, города.  

 Системы общения со сверстниками и детьми,  культура речи, общения, поведения,  

способы разрешения проблем в системе взаимодействия; 

 Физическое здоровье и способы его сохранения и развития; 
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  Ценности мировой и отечественной музыкальной, изобразительной и  театральной 

культуры, техники овладения элементами вокальной, ритмической, театральной и 

изобразительной деятельности; 

 детское экспериментирование, проектирование, моделирование. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образова

тельная 

область 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Физическ

ое 

развитие 

 

Упражнения, 

утренняя 

гимнастика, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические 

досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание, показ 

образца,  игры малой 

подвижности, личный 

пример, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, 

организация досугов, 

создание обучающих 

ситуаций 

 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, создание 

игровой ситуации, 

рассказывание, 

сюжетно-ролевые 

и дидактические 

игры 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, поощрение, 

ситуативное 

обучение, чтение 

художественной 

литературы, игры, 

просмотр 

телепередач, 

мультфильмов, 

детских 

видеофильмов 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Объяснение, 

напоминание,  

творческие 

задания, работа с 

пособиями, 

личный пример, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Беседы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

мультфильмов, 

творческие задания, 

участие в 

познавательных 

проектах, тренинги, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, объяснение,  

напоминание,  работа 

с пособиями, опытно-

экпериментальная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

Беседы, личный 

пример, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, 

экскурсии, 

элементарное 

экспериментирован

ие 

Познават объяснение, Обучение, Сюжетно- рассматривание 
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ельное 

развитие 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

объяснение,  

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

работа с коллекциями 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

познавательных 

телепередач, 

видеофильмов, 

просмотр 

мультфильмов, 

изучение 

энциклопедий, 

участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах, акциях 

Речевое 

развитие 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

поддержание 

речевой 

развивающей 

среды 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы 

 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

театрализованные 

игры 

Включение ребенка 

в деятельность 

семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, 

личный пример, 

участие в 

проектной 

деятельности, 

тематических 

досугах, введение 

традиции 

семейного чтения 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие  

Дидактические 

игры, 

упражнение, 

личный пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей 

среды 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ, 

научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнение, выставки 

работ декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи, 

изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр,  

 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

украшение 

личных 

предметов 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Участие в 

тематических 

досугах и проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком 

Создание семейных 

коллекций 

Личный пример, 

посещение 

концертов, 

семейные 

музыкальные 

вечера 
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2.3.Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Программа создана на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и 

успешную подготовку к обучению в школе. Основой для организации коррекционно-

развивающей работы является психолого-медико-педагогическое (ПМПК) заключение, 

определяющее особые оздоровительные и образовательные потребности воспитанников. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

• учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

• комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

• дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников, наглядных 

пособий, тифлотехники, а также методики индивидуально-подгруппового обучения; 

• система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушением зрения; 

• создание офтальмогигиенических условий в групповых комнатах и лечебных 

кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом 

интересов, способностей и потребностей ребенка; 

• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения с 3-х до 7 лет. 

В дошкольном отделении "Мечта" функционирует 4 группы для детей с нарушением 

зрения от3 до 7 лет в 5 дневном режиме с 12 часовым пребыванием детей. 

    Содержание коррекционного процесса  программы   разработано на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений вида (для детей 

с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной. 

    Программа   позволяет  осуществлять коррекционную помощь детям  3 – 7 лет,  и  

рассчитана  на  4  учебных  года. Это дает возможность ранней диагностики  зрительной 

патологии,  коррекции  нарушений на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов лечения, обучения  и воспитания дошкольников.     
 В  процессе  коррекционного  обучения  детей    решаются следующие  задачи: 

 развивать скорость и полноту зрительного восприятия; 

 формировать способы зрительного восприятия предметов, различать и называть 

их основные признаки: цвет, форму, величину и пространственное положение; 

 развивать умение ориентироваться на собственном теле, в микро и макро 

пространствах; 

 совершенствовать  лексико-грамматическую  сторону  речи; 

 совершенствовать звуковую сторону речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 развивать навыки связной речи (обучение диалогической и монологической 

речи). 

Условия эффективного решения задач 
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1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога, учителя-логопеда с 

воспитателями. 

2. Взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов. 

3. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 

задач систематической работы. 

4. Отслеживание динамики развития зрительного восприятия и общего развития 

детей. 

5. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

6. Построение образовательно-воспитательного процесса (с учётом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 

детей), обеспечивающего коррекцию нарушений психических процессов, речевого 

и эмоционального развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах 

детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

7. Использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным 

обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной 

значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 

взаимодействует; 

8. Взаимодействие с семьёй (активное включение родителей в жизнь ДОУ, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к 

школе детей с нарушением зрения); 

9. Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации образовательной деятельности,  игр, других видов деятельности детей. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с нарушением 

зрения. 

 

Модель взаимодействия субъектов 

 коррекционно-образовательного процесса в МДОУ "Црр- д/с № 3" 

 

 

 

воспитатели родители 

РЕБЁНОК 

ПМПК 

Учитель- 

дефектолог 

Медицинский 

персонал 

 

Учитель-

логопед 

Инструктор 

по ф/в 

Музыкальный 

руководитель 

Администра

ция МДОУ 
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 Система работы педагогов в группах для детей с нарушением зрения. 

Система работы учителя-дефектолога 

 обследование детей с нарушением зрения, выделение подгрупп и адаптация 

программного материала; 

 динамическое изучение детей; 

 осуществляет образовательной деятельности  (индивидуально и по подгруппам); 

 выполнение требований коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

соответствии с программными требованиями; 

 осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре; 

 осуществление контакта с врачом-офтальмологом и медсестрой-ортоптисткой; 

 взаимодействие с родителями; 

 осуществление преемственности в работе со школой. 

 

Система работы учителя-логопеда 

 всестороннее изучение речевой деятельности детей; 

 осуществление образовательной деятельности (индивидуально и по подгруппам); 

 оказание методической помощи воспитателям по преодолению нарушений речи у 

детей; 

 взаимодействие  с родителями; 

 осуществление преемственности с воспитателями и другими специалистами ДОУ. 

 

Система работы других специалистов. 

 

 Воспитатель проводит образовательную деятельность в соответствии с 

Программой, реализуемой в ДОУ, занимается коррекционно-развивающей 

работой, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с учётом 

их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, 

рекомендаций учителя- дефектолога, учителя-логопеда. 

 Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 

детей с учётом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в 

тесном контакте с воспитателями, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в ДОУ. 

 Инструктор по физической культуре решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка с учётом его 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 

воспитателями и дефектологом; работает над развитием мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику 

по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений.  

 Медсестра-ортоптистка проводит систематическую лечебно-оздоровительную 

работу на специальных аппаратах по коррекции и восстановлению зрительных 

функций в соответствии  с назначением врача-офтальмолога. 

 Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), 

которое окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее 
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влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли 

семьи в процессе воздействия на развитие ребенка воспитатели и педагоги-

специалисты ДОУ стараются максимально привлечь родителей в союзники в деле 

преодоления нарушений развития ребенка. 

   Непосредственная образовательная деятельность в МБДОУ "Црр-д/с № 3" 

осуществляется в группах с нарушением зрения в соответствии с программами: 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений вида (для 

детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной, 2003. 

- «Азбука живого движения» Ю.И.Родин, 2008. 

- Коррекция нарушения речи. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

    Программы   позволяют  осуществлять коррекционную помощь детям  3 – 7 лет,  и  

рассчитана  на  4  учебных  года. Это дает возможность ранней диагностики  зрительной 

патологии,  коррекции  нарушений на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов лечения, обучения  и воспитания дошкольников. 

В группах для детей с нарушением зрения предусмотрена образовательная деятельность, 

направленная на коррекцию недостатков развития, включающая в себя следующие 

разделы: 

- Развитие зрительного восприятия, 

- Развитие ориентировки в пространстве, 

- Развитие социально-бытовой ориентировки, 

- Коррекция нарушения речи, 

- Развитие осязания и мелкой моторики. 

 Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия, ориентировки в 

пространстве, социально-бытовой ориентировки осуществляется учителем-дефектологом. 

Основными задачами являются: 

 диагностическое обследование детей,  

 составление индивидуального маршрута коррекционной работы на каждого 

ребенка, 

 составление перспективного плана коррекционной работы по разделам 

программы на учебный год, 

 составление циклограммы совместной деятельности учителя-дефектолога и 

воспитателя на месяц, 

 проведение подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми по разделам 

программы. 

 

Коррекционная работа по коррекции нарушений речи с детьми осуществляется 

учителем - логопедом. 

Основными задачами являются: 

- осуществление коррекции нарушений звукопроизносительной стороны  речи в 

соответствии с образовательной программой, 

- реализация личностно-ориентированного подхода в коррекционной работе с детьми 

с нарушением зрения; 

- ведение необходимой документации. 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования речи 

воспитанников коррекционных групп. Полученные результаты отражаются в речевых 

картах. На их основе составляется индивидуальный план коррекционной работы с каждым 

ребенком. 
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Основной формой коррекционной работы являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Они проводятся с каждым воспитанником  в соответствии с 

учебным планом ОУ  не менее трех раз в неделю. 

Содержание занятий отражено в индивидуальных тетрадях: дата проведения занятия, 

описание артикуляции звука; зарисовки картинки-символа подготовительных 

артикуляционных упражнений для губ и языка; описание упражнений для развития 

голоса, дыхания, мелкой моторики пальцев, фонематического слуха; вкладывание 

картинки для отработки правильного произношения звуков в словах, карточки с 

небольшими текстами, стихами, чистоговорками и др. 

Материал предлагается с постепенным усложнением, в соответствии с позицией 

отрабатываемого звука. 

В индивидуальной тетради в занимательной форме представлены детям задания для 

развития памяти, внимания, воображения, зрительного восприятия, мышления, мелкой 

моторики. Они способствуют коррекции познавательных процессов и развитию 

сенсомоторных навыков детей.     

Вся работа построена во взаимосвязи с родителями (законными представителями).  

 

 

Модель организации коррекционно-развивающего процесса  

 

№ 

п/п 

Направление   

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  
 прием детей на воздухе  

 утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; об-

ширное умывание, воздушные 

ванны) 

 физкультминутки на занятиях 

 динамические паузы 

 физкультурные занятия 

 занятия в бассейне 

 обучение элементам спортивных 

игр и упражнений на свежем 

воздухе 

 туристические походы 

 витаминизация 3-х блюд 

 гимнастика пробуждения с 

элементами дыхательной 

гимнастики, точечного массажа,  

 закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по "дорожке 

здоровья") 

 физкультурные дос, игры и 

развлечения 

 самостоятельная двигательная 

деятельность 

 индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

 занятия на тренажерах 

 

2 Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

 утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 организованная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

 формирование навыков культуры 

еды 

 хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе 

 эстетка быта 

 тематические досуги 

 работа в книжном уголке 

 общение младших и старших 

детей (совместные игры, 
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№ 

п/п 

Направление   

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

 этика быта, трудовые поручения 

 дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 формирование навыков культуры 

общения 

 театрализованные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

спектакли, дни дарения) 

 сюжетно-ролевые игры 

 самостоятельная деятельность 

  

3 Познавательное и 

речевое развитие 

 

 Непосредственная образовательная 

деятельность - занятия 

познавательного цикла 

 совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

 дидактические игры 

 наблюдения 

 беседы 

 экскурсии  

 исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 организованная образовательная 

деятельность 

 развивающие игры 

 интеллектуальные досуги 

 самостоятельная образовательная 

деятельность 

 индивидуальная работа 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 организованная образовательная 

деятельность педагога с детьми по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 эстетка быта 

 экскурсии  

 организованная образовательная 

деятельность 

 музыкальные досуги 

 совместная  образовательная 

деятельность (индивидуальная 

работа педагога с детьми) 

 самостоятельная  образовательная 

деятельность детей  

 

Построение эффективной системы коррекционного сопровождения позволяет решать 

проблемы развития и обучения детей с нарушением зрения внутри образовательной среды 

ДОУ. 

ЦИКЛОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Виды 

коррекцио

нной 

работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Р
аз

в
и

ти
е 

п
си

х
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р
о
ц

ес
со

в
 

ВОСПРИЯТИЕ 

- зрительное 

(форма, цвет, 

величина) 

- слуховое, 

- тактильное, 

- временное 

ПАМЯТЬ 

- зрительная, 

- слуховая, 

- тактильная, 

- двигательная 

МЫШЛЕНИЕ 

Игры с 

элементами 

ТРИЗ 

ВНИМАНИ

Е 

Дидактическ

ие игры на 

развитие 

внимания 

ВООБРАЖ

ЕНИЕ 

- игры-

представле

ния, 

- игры с 

элементам

и ТРИЗ, 

- этюды 

психопласт

ики 

Р
аз

в
и

ти
е 

м
о
то

р
и

к
и

 

о
б
щ

ей
 

 

Игры на 

развитие 

ходьбы, бега 

Игры на 

развитие 

прыжков 

Игры на 

развитие 

лазания 

Игры с 

метанием 

Игры на 

равновесие 

и 

координац

ию 

м
ел

к
о
й

 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

2. Массаж 

3. Лепка 

1. Пальчиковые 

сюжетные 

игры по 

сказкам 

2. Аппликация 

1. Массаж 

2. 

Пальчиковый 

театр 

3. 

художественн

ый ручной 

труд 

1. 

Пальчиковы

й театр 

2. Рисование 

в тетрадях 

1. Массаж, 

самомасса

ж 

2. 

Пальчиков

ые игры-

инсцениро

вки 

стихотворе

ний 

3. 

Конструир

ование из 

бросового 

материала  

Развитие 

социально-

эмоционал

ьной 

сферы 

1. Психогимнастика 

2. Игротерапия 

3. Чтение художественной литературы 

4. Беседы на морально-этические темы 

5. Игры и упражнения 

Коррекцио

нная 

работа по 

заданию 

тифлопеда

гога 

Социально-

бытовая 

ориентировка. 

Развитие 

предметных 

представлений. 

Развитие 

сохранных 

анализаторов 

Ориентировка в 

пространстве.  

Развитие 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

Развитие 

прослежив

ающих 

функций 

глаз. 
 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

(цвета 

основные и 

оттенки, 

форма, 

величина). 

Мелкая 

моторика 

Ориентировк

а в 

пространств

е (микро, 

макро). 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

(целостное 

восприятие, 

сложная 

форма). 

Развитие 

сохранных 

Развитие 

зрительног

о 

восприятия 

(изодеятел

ьность, 

трафареты, 

шаблоны, 

калька, 

раскраска). 

Прослежив

ающие 

функции 
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Анализаторо

в. 

глаза. 

 

Содержание коррекционной работы в дошкольном отделении "Облачко" 
разрабатывается  при воспитании в образовательном учреждении детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее - ОУ) при наличии в указанном учреждении 

соответствующих условий. К ОУ для детей с ОВЗ относятся образовательные учреждения 

следующих видов: 

- детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

Основной структурной единицей ОУ является группа детей дошкольного возраста 

(далее – группа). Группы  имеют  компенсирующую направленность. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом (или) психическом развитии и дошкольное 

образование для детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

В группы компенсирующей  направленности принимаются дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

медико- психолого-педагогической комиссии. 

Содержание коррекционной работы направленно на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы 

образовательного учреждения, разрабатываемого им самостоятельно (далее – Программа). 

 Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной медико-психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

Содержание данного раздела предполагает описание диагностического направления 

работы с детьми с ОВЗ: диагностика вновь поступивших детей, распределение по 

подгруппам, оформление индивидуальных карт обследования, составление 

индивидуального плана работы с ребенком. 

Осуществление индивидуально ориентированной медико-психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
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особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое сопровождение развития  ребенка может рассматриваться 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебном процессе  

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитее психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

воспитанников, родителей, педагогов; 

- определение готовности к обучению в школе.   

Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

В системе развивающего образования возможным становится различение 

коррекционной и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет 

определенный эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, 

то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. Последний, может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

За коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за 

развивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При этом 

развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности, но 

ориентирована на работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебной 

работе. 

Специалист по психолого-педагогическому сопровождению не только владеет 

методиками диагностики, консультирования, коррекции, но и обладает способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 

деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников 

образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития 

воспитанников является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Построение эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы 

развития и обучения детей внутри образовательной среды учреждения, избежать 

необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число 

детей, направляемых в специальные образовательные учреждения.     

Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется учителем- логопедом 

образовательного учреждения. 

Основными задачами работы учителя-логопеда являются: 
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- коррекция нарушений в развитии устной речи: 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь 

детям; 

- проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем; 

- ведет необходимую документацию. 

Логопедическое сопровождение и работа учителя-дефектолога  детей с ОВЗ 

осуществляется при наличии у них нарушений в развитии устной речи (общее 

недоразвитие речи разной степени выраженности; фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи; фонетическое недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения 

– фонетические нарушения; нарушения речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия), нарушений развития 

психических процессов . 

Логопедическое сопровождение и сопровождение дефектолога  осуществляется на 

основе обследования воспитанников, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 

мая. На каждого воспитанника учитель-логопед заполняет речевую карту ,карту развития 

психических процессов. 

Нод с воспитанниками проводятся индивидуально и в группе. Основной формой 

являются групповые и индивидуальные занятия в соответствии с учебным планом ОУ. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с воспитанниками, 

имеющими общее недоразвитие речи второго уровня и третьего уровней ; нарушения 

речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия, ринолалия),  проблемы развития психических процессов . По мере 

формирования произносительных навыков у этих обучающихся занятия с ними 

проводятся в группе. Продолжительность группового занятия соответствует режиму 

группы. 

Для логопедической работы и работы дефектолога  выделяется кабинет площадью, 

отвечающей санитарно-гигиеническим нормам. Логопедический кабинет и кабинет 

дефектолога  обеспечивается специальным оборудованием. 

Целью дефектологического сопровождения является своевременная помощь детям с 

ОВЗ при освоении ими основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков познавательной сферы ребенка в динамике образовательного 

процесса.  

Содержание деятельности учителя-дефектолога направлено на решение следующих 

задач: выявление неблагоприятных вариантов развития квалификации трудностей 

ребенка; определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого ребенка; 

разработка индивидуальных комплексных программ развития в условиях взаимодействия 

педагогов психолого-медико-педагогического консилиума ОУ; динамическое изучение 

психического развития ребенка, контроль над соответствием программы обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка; проведение индивидуальных, 

групповых коррекционных занятий с детьми, испытывающими трудности в овладении 

программным материалом; консультирование педагогов и родителей по проблемам 

развития, обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Результативность работы учителя-дефектолога определяется успешностью усвоения 

и сроками прохождения программного материала и положительной динамикой в развитии 

личности ребенка в целом. 
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Основными  направлениями работы учителя-дефектолога являются: 

диагностическое, коррекционное, аналитическое, консультативно-просветительское и 

профилактическое, организационно-методическое.    

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременная систематическая психолого-медико-педагогическая помощь 

дошкольникам с нарушениями в развитии, консультативно-методическая поддержка их 

родителей, социальная адаптация ребенка и формирование у него предпосылок к учебной 

деятельности осуществляются в системе образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

Дошкольники с отклонениями в развитии направляются в образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико - социальной 

помощи, ПМПК и другими организациями системы образования, здравоохранения и 

социальной защиты по согласованию с родителями (законными представителями 

ребенка). 

Дадим краткую характеристику основных программ коррекционного образования и 

уточним соответствие их содержания требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 И к данной программе используются методические рекомендации по организации 

занятий с детьми с задержкой психического развития 5-7 лет под редакцией 

Е.А.Шевченко. В данных методических рекомендациях представлено перспективное 

планирование занятий с детьми, но отсутствует описание подходов к психолого-

педагогическому обследованию детей. И здесь педагогами используется учебное пособие 

Г.Н.Лавровой «Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. В учебном пособии 

представлена структура и содержание психолого-педагогического обследования детей с 3 

до 7 лет, изучение игровой деятельности, методы диагностики эмоционально-волевой 

сферы, методическое обеспечение психологического изучения ребенка в условиях ДОУ, 

педагогическое обследование ребенка со стороны воспитателя, социально-педагогическая 

диагностика родителей, предложена документация ПМПк учреждения. 

Если принять к использованию имеющийся арсенал по организации коррекционной 

помощи детям с задержкой психического развития, то он в основном соответствует 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в части «Содержание коррекционной работы». 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи представляют собой комплект коррекционно-

развивающих образовательных программ, учитывающих потребности всех типов 

логопедических групп системы дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушениями речи. В содержании логопедических программ учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы коррекционного образования: 

 принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития), 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений, 
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 генетический принцип, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза,  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения, 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с нарушениями речи. 

Логопедические программы разработаны для детей с общим недоразвитием речи, с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с заиканием и детей, овладевающих 

русским (неродным) языком. 

Общая цель программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Таким образом, в целом данный комплекс программ соответствует требованиям 

Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Данная программа содержит учебный план, примерное расписание занятий, 

описание служебных обязанностей учителя-дефектолога и воспитателя. Программа 

обеспечена также программно-методическим комплексом, включающим: 

1. Рекомендации по комплексному психолгого-педагогическому 

обследованию ребенка со сложной структурой нарушения развития,  

2. Методические рекомендации к программе, 

3. Схемы-протоколы психолого-педагогического обследования, 

4. Психолого-педагогическую характеристику ребенка с сложной 

структурой нарушений развития, 

5. Материалы к индивидуальной программе коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. 

Таким образом, данная программа в полной мере соответствует требованиям 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части содержания 

коррекционной работы. 

Таким образом, все реализуемые в коррекционном образовании программы только в 

основном могут быть в полной мере использованы при разработке образовательной 

программы ОУ. К их основному содержанию необходимо подбирать, адаптировать или 

разрабатывать диагностический арсенал, подходы к формированию личностно-

ориентированных образовательных программ на каждого ребенка с учетом характера 

отклонений.  

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

при планировании, проведении занятий; соблюдении преемственности в работе по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей ОВЗ; обеспечении 

индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций специалистов; 

консультирование родителей.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Обязательная часть 
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В основе базовой части  – Инновационная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: «Мозаика-синтез», 

2019. 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и 

игрового материала.  

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение 

детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

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 ценностей. 
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.). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Обогащение игры в центрах активности (взрослый помогает). 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, 

чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это 

один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 
детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 
обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 
интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 
инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 
(недирективное содействие). 

 Задачи педагога 

 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 
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играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 
 Ожидаемый образовательный результат  

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

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудниче¬ству и совместным 
действиям. 

Проектная деятельность (взрослый создаёт условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские 

и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован 

детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

 Задачи педагога  

  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. 

 Ожидаемый образовательный результат 

 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 (взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско- 

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Собы¬тие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

За¬дача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

 Задачи педагога  

  Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 
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  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. 

 Ожидаемый образовательный результат  

  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). 

  Развитие когнитивных способностей (умения думать, анали¬зировать, 

работать с информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

 Задачи педагога  

  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. 

 Ожидаемый образовательный результат  

  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. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методические рекомендации по развитию инициативности  

(из опыта работы ДОУ) 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

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

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 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, опираться на их желание 

во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

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

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

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, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 
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 Обязательная часть 

В основе базовой части  – Инновационная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: «Мозаика-синтез», 

2019. 

Основные цели и задачи – стр. 96 – 98. 

Семья является полноправным субъектом образовательного процесса.  

Формы организации работы с родителями. 

 Общие и групповые родительские собрания 

 Лекции 

 Семинары 

 Педсоветы с участием родителей 

 Педагогические беседы 

 Тематические и индивидуальные консультации 

 Наглядная информация 

 Совместные мероприятия 

 День открытых дверей 

 Анкетирование и опросы 

 Родительский всеобуч 

 Родительский клуб «Семейный очаг» 

 
Задачи взаимодействия ОУ с семьей 

1. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью повышения их педагогического образования 

Эта группа задач, в свою очередь, делится на две подгруппы: 

 задачи информативного плана (познакомить родителей (законных 

представителей) с возрастными особенностями детей, режимом работы ОУ, дать 

советы по профилактике гриппа и т.д.),  

Консультации, 

беседы педагогов 

и администрации 

Формы обучения родителей  

Консультации 

специалистов 

Беседы 

администраци

и, прогулки с 

детьми на 

территории 

Наглядная 

информация: 

стенды, ширмы, 

папки-передвижки 

Родительский клуб 

«Семейный очаг» Родительский 

всеобуч 
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 задачи обучающего плана (научить родителей (законных представителей)  

руководить детской деятельностью: игровой, интеллектуально-познавательной, 

художественно-творческой и т.д.); 

 задачи коррекционно-развивающего плана (оказание родителям (законным 

представителям)  квалифицированной помощи в коррекции развития детей с 

нарушением зрения).  

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

мотивации к дальнейшему сотрудничеству с ними, активизации во взаимодействии с 

ребенком и воспитателем, согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Методические рекомендации «Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников». 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется в 

основном через: 

 приобщение родителей к педагогическому процессу; 

 расширения сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

учреждения; 

 пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

 создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей; 

 информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые 

позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой учреждения, 

знакомят его с воспитывающей и развивающей средой; 

 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

 объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических 

особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и предшествующий 

опыт ребенка; 

 проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, 

стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

 уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

Приоритетное направление: 

 

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по 

реализации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей; 

 программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей; 

 обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества 

ДОУ в соответствии с реализуемой программой. 

 

В связи с выше изложенным, становится ясно, что работа с родителями приобретает 

особое значение и становится актуальной проблемой. Ведь семья стоит у истоков 

воспитания. Она является основным социальным институтом в формировании личности 

ребенка. Но далеко не все родители имеют достаточный уровень общей культуры и 

педагогические знания, необходимые для воспитания ребенка. Вот почему главные усилия 

педагогов дошкольных учреждений должны быть направлены на: 
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 повышение педагогической культуры родителей путем их активного просвещения; 

 формирование совместными усилиями полноценной личности ребенка, подготовке 

его к школе; 

 формирование положительных взаимоотношений в семье. 

Новый тип взаимодействия детского сада и семьи, использование новых форм работы 

является решающим условием обновления системы дошкольных учреждений. 

Задача педагогов - заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и 

новые формы взаимодействия. 

Формы общения педагогов ДОУ с родителями воспитанников 

В настоящее время используются всевозможные методы и формы педагогического 

просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские, 

нетрадиционные. 

К традиционным относятся: 

 Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления контакта с 

ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не превращается в 

формальное мероприятие 

Педагогическая помощь родителям должна основываться на тщательном и 

всестороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка. 

 Наглядная пропаганда. Осуществляя педагогическую пропаганду, можно 

использовать сочетание различных видов наглядности. Это позволяет не только 

знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы стендов, 

тематических выставок и др., но и непосредственно показать им воспитательно-

образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно 

давать родителям нужную педагогическую информацию. 

В работе с родителями можно использовать такую динамичную форму 

педагогической пропаганды, как папки-передвижки. Они помогают и при 

индивидуальном подходе в работе с семьей. 

 День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой работы, дает 

возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному учреждению 

с посещением группы, где воспитываются дети пришедших родителей. 

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом 

случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. 

Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким 

образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не 

только говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, 

доброжелательность. 

- Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые проводятся 

индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые консультации можно 

приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, 

наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными 

способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение 

родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных 

вопросов. Формы проведения консультаций различны (квалифицированное 

сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее 

прочитанной всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие, 

например, на тему «Как учить с детьми стихотворение»). 
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Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков 

воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта 

форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах обучения и 

показать их: как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о 

прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять артикуляционный 

аппарат и др. 

В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного воспитания, 

практические работники ДОУ ищут новые, нетрадиционные формы работы с 

родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и 

родителей. Приведем примеры некоторых из них. 

 

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых 

назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на 

принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей 

объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 

ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные 

клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один большой клуб или 

дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики встречи и замысла 

устроителей. 

Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека специальной 

литературы по проблемам воспитания, обучения и развития детей. Педагоги следят 

за своевременным обменом, подбором необходимых книг, составляют аннотации 

новинок. 

Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы 

общения с семьей, как «Родительская почта» и «Телефон доверия». Любой член 

семьи имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу 

методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному 

специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить какие-

либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных 

необычных проявлениях детей. 

Вечера вопросов и ответов. Представляют собой концентрированную 

педагогическую информацию по самым разнообразным вопросам, которые 

зачастую носят дискуссионный характер, и ответы на них нередко переходят в 

горячее, заинтересованное обсуждение. 

 Встречи за «круглым столом». Расширяют воспитательный кругозор не только 

родителей, но и самих педагогов. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения. 

 Обязательная часть 

 Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Здание дошкольного отделения "Мечта" блочное, двухэтажное, построено по типовому 

проекту, обеспечено центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 

электричеством. Основные помещения детского сада – групповые комнаты – по своим 

размерам удовлетворяют потребность детей в движении и чистом воздухе. Хорошее  

естественное освещение групп достигается достаточным количеством окон, снабжённых 

фрамугами. Наличие фрамуг позволяет проветривать помещение 3-4 раза в день в течение 

всего года.  

Во всех помещениях ОУ имеются вытяжки центрального вентиляционного канала, 

которые обеспечивают воздухообмен. 

 В ОУ функционируют бассейн, физкультурный, тренажерный и музыкальный залы. 

Созданы костюмерная, сенсорная комната, живой уголок, экологический центр, центр 

безопасности, уголок «Русская изба», мини-музей «Куклы наших бабушек», «Костюмы 

народов России». 

Оборудованы кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя. 

 Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности №ФС – 71-01-000098 от 10.06.2010г. по 

следующим направлениям: 

 - доврачебная медицинская помощь, 

 - медицинская оптика, 

 - медицинский массаж, 

 - специализированная медицинская помощь (офтальмонология, травматология и 

ортопедия). 

Оборудованы медицинский блок, массажный кабинет, глазной кабинет. 

Все 12 групп ДОУ имеют специальные комнаты, состоящие из групповой, спальной, 

раздевальной, туалетной комнат. Мебель подобрана по росту детей и промаркирована в 

соответствии с требованиями СанПин.  

Территория ДОУ огорожена. Есть спортивная площадка, футбольное поле. Каждая 

возрастная группа имеет свой участок для прогулок. Групповые участки отделены друг от 

друга зелёной полосой – кустарниками. Всё оборудование на участках и спортивной 

площадке отвечает требованиям ОТ И ТБ. Территория достаточно озеленена: имеются 

уголок леса, фруктовый сад, огород, цветники, грядка с лекарственными растениями. 

Дорожки и подходы к участкам заасфальтированы. 

    В здании и помещении  дошкольного отделения "Облачко"  располагаются: групповые 

ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

     В состав групповой ячейки входят:  групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня (в 4 группах), 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды),туалетная (совмещенная с умывальной). раздевальная индивидуальная для 1 

группы и совместная для 4 групп (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды). 

     В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-дефектолога), а также  сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  служебно-бытовые 

помещения для персонала. 

Условия, созданные для каждой образовательной области 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
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Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного воз¬раста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, 

педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития игровой 

деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

  помогая организовать дискуссию; 

  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

  помогать детям  планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и 

творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
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  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

  организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена 

необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

  обучать детей правилам безопасности; 

  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. Особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации регионального компонента создано информационное насыщенное 

образовательное  пространство: мини-музеи «Куклы наших бабушек», «Народные 

костюмы России», «Народные промыслы России». 

Мини-музей «Куклы наших бабушек». В мини- музее представлены следующие 

экспозиции: 

 куклы, изготовленные без помощи иглы; 

 свадебные куклы; 

 куклы для мирового дерева; 
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 куклы, сделанные с использованием иглы. 

 Все эти направления объединяет одна цель: приобщение детей дошкольного 

возраста к православной культуре своего народа. 

Мини-музей «Народные промыслы России» Организованная выставка экспонатов  

мини-музея побуждает детей различать изделия разных народных промыслов, выделять 

характерные средства выразительности:  элементы узора, колорит, сочетание цветов, 

композицию цветовых пятен, симметричный узор композиций. 

Экспонаты: 

 Хохломская роспись 

 Гжель 

 Матрешки  

 Глиняные свистульки 

 Тульский самовар  

 Дымковская игрушка  

 Оренбургский платок 

 Сибирский валенок 

 Тульский пряник 

 Жостовские подносы  

 Городецская роспись  

 Малахитовые шкатулки 

 Берестяные изделия 

 Деревянные ложки 

Мини-музей «Куклы в народных костюмах» 

Наглядность коллекции экспозиции содержит разнообразный наглядный  и 

практический материал: 

-фарфоровые куклы  ручной работы в оригинальных достоверно воссозданных 

национальных костюмах, 

-подбор художественно-публицистической литературы, 

-материал для мастер класса изготовления кукол –оберегов., 

-картотека фольклора разных народных игр, праздников и традиций. 

-модели кукол –оберегов . 

Всё это позволяет подвести детей к глубокому пониманию самобытности разных 

народных промыслов, фольклорных произведений, связи народного творчества и 

его различных проявлений в быту, традициях, окружающей природы. 

 

3.2.Организация режима воспитания детей. 

 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

 

Режим дня 

Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 
 

Режим дня 

Группы 

1 младшая 2 младшая Средняя 

 

Старшая Подготовительн

ая 

к школе  
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Прием детей, 
осмотр, игры 

7.00 - 8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.40 

Утренняя 
гимнастика 

8.15 – 8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.25-8.35 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Утренний круг 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Совместная 
образовательная 
деятельность 
взрослого и детей 

9.00-9.10 

9.20 – 9.30 

9.00-9.15 

9.25 – 9.40 

9.00-9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

 

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Использование 

ЭСО (электронные 

средства обучения) 

на занятиях 

0:14    Не 

регламентиро

вано в 

течении НОД 

Не 

регламентирова

но в течении 

НОД 
2-й завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

9.40-11.15 9.50-11.40 10.00-11.50 10.35-12.15 10.50-12.20 

Самостоятельная 
деятельность 

11.15-11.45 11.40-12.20 11.50-12.30 12.15-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.45-12.20 12.20-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.20-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 
подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 

Образовательная 
деятельность  

15.15-15.25 
15.35-15.45 

  15.25-15.50  

Использование 

ЭСО (электронные 

средства обучения)  

в совместной 

образовательной 

деятельности 

0:06   Не 

регламентиро

вано в 

течении 

совместной 

образователь

ной 

деятельности 

Не 

регламентирова

но в течении 

НОД 

совместной 

образовательно

й деятельности 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

Кружок (1 раз в 
неделю) 

15.15-16.25 15.20-16.30 15.25-16.30 

 

 

15.30-16.35 

 

15.30–15.55 

15.30-16.35 

 

15.30-16.00 

«Уплотненный» 
полдник с 
включением блюд 
ужина 

16.25-16.45 16.30-16.55 16.30-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 
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Вечерний круг 16.40-17.00 16.55-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

17.00-18.00 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 

Возвращение с 
прогулки, игры, 
уход домой 

18.00-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня в группах для детей с нарушением зрения 

Режим дня для детей 2 младшей группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, 

игры 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Офтальмологическое 

лечение, коррекционные 

упражнения по развитию 

речи и зрения детей 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Игры, кружки, занятия,  
занятия со специалистами 

9.00.- 10.00. 
 

9.00.-  10.15. 
 

9.00.- 9.50. 9.00-9.45 
 

9.00.- 
10.15. 

 

Совместная 

образовательная 
деятельность взрослого и 

детей 

- - 10.00. – 

10.40. 
Плавание 

- - 

2-й завтрак 10.00-10.10. 10.15 - 10.25. 9.50. - 10.00 9.50-10.00 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.10.-11.50. 10.25-11.50. - 10.10.-11.50. 9.50-
11.50. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

11.50. -12.10 11.50. -12.10 10.40-12.50 11.50. -12.10 11.50. -

12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-12.50 12.10-

12.50 
Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 12.50-
15.30 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные 
процедуры 

15.30-15.50. 15.30-15.50. 15.30-15.50. 15.30-15.50. 15.30-

15.50. 

Игры, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия со специалистами 

15.50. -16.30 15.50. -16.30 15.15-16.10 15.50. -16.30 15.50. -

16.30 

«Уплотненный» полдник 

с включением блюд 

ужина 

16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-
16.55 

Вечерний круг 16.55-17.15 16.55-17.15 16.10-16.30. 16.55-17.15 16.55-

17.15 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка,  

17.15-18.30 17.15-18.30 17.00-19.00. 17.15-18.30 17.15-

18.30 
Возвращение с прогулки, 

игры, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 - 18.30-19.00 18.30-
19.00 

 

Режим дня для детей средней группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, 

игры 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

 Утренняя 

гимнастика 

8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Офтальмологическое 

лечение, 

коррекционные 

упражнения по 
развитию речи и 

зрения детей 

 
8.00.-8.25 

8.00.-8.25 8.00.-8.25 8.00.-8.25 8.00.-8.25 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 
Совместная 

образовательная 
деятельность 

взрослого и детей 

9.00. - 9.50. 
 

9.00.– 10.30. 
 

9.00.-

10.20. 
 

9.00. – 10.20. 

– 

9.00.-9.55. – 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.50.- 10.20. - - - - 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

взрослого и детей 

10.30. – 10.50. 

плавание 

- - - - 

2-й завтрак 9.55-10.05 9.50-10.00 9.50.-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

- 10.30-12.15. 10.00-
12.15. 

10.00-12.15 10.10-12.15. 

Возвращение с 
прогулки, 

 самостоятельная 

деятельность 

 
10.50.-12.15. 

12.15.-12.30. 12.15.-
12.30. 

12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20-13.00 12.20-13.00 12.20-
13.00 

12.20-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-
15.30 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

пробуждения, 

воздушные, водные 
процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-

15.45 
15.30-15.45 15.30-15.45 

Образовательная 

деятельность  

15.45. - 16.05. 

(1,3 нед.) 
 

15.45. –16.05.  
(по подгр.) (2,4 

нед.) 

- - - 

Вечерний круг 16.05 -16.25 
 

16.05 -16.25 16.05 -
16.25 

16.05 -16.25 16.05 -16.25 
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«Уплотненный» 

полдник с 

включением блюд 

ужина 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-
17.00 

16.35-17.00 16.35-17.00 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

17.00.-19.00. 17.00-17.30 17.00-
17.30 

17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка,  

- 17.30-18.30 17.30-
18.30 

17.30-18.30 17.30-18.30 

Возвращение с 

прогулки, игры, уход 
домой 

- 18.30-19.00 18.30-
19.00 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня для детей старшей группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

 
Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, 

игры 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Офтальмологическое 

лечение, 

коррекционные 
упражнения по 

развитию речи и 

зрения детей 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

взрослого и детей 

9.00.– 10.40. 
 

9.00.-10.05. 
 

9.00.-10.40.  
 

9.00.-9.55. 
  

9.00. – 11.15. 
 

- 10.20.-11.25. 

Плавание 

- - - 

2-й завтрак 9.50-10.00. 
 

10.05-10.15. 10.05-10.15. 10.00-10.10. 10.05-10.15. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.50-12.20. - 10.50-12.20 10.10-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с 
прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.30  
11.25-12.40 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 
гимнастика 

пробуждения, 

воздушные, водные 
процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45. 

Самостоятельная 15.45.-16.15. 15.45.-16.15. 15.45.-16.15. 15.45.-16.15. 15.45.-16.15. 



190 

 

190 

 

деятельность, игры 

Кружок (1 раз в 

неделю) 

 
 

Вечерний круг 16.15. – 16.35. 16.15. – 
16.35. 

16.15. – 
16.35. 

16.15. – 
16.35. 

16.15. – 16.35. 

«Уплотненный» 

полдник с включением 
блюд ужина 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

17.00-17.30 - 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка,  

17.30-18.30 17.00-19.00 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 

Возвращение с 

прогулки, игры, уход 
домой 

18.30-19.00 - 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня для детей подготовительной  группы с нарушением зрения  

Холодный  период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Дни недели 

Режим дня 

Понедельник 

Время 

Вторник 

 время 

Среда 

время 

Четверг 

время 

Пятница 

время 

Прием детей, осмотр, 

игры 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Офтальмологическое 

лечение, коррекционные 

упражнения по 

развитию речи и зрения 
детей 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

 
7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная 

образовательная 

деятельность взрослого 
и детей 

9.00.– 11.20. 
 

9.00.-10.15. 
 

9.00.-11.20. 

 

9.00.– 

11.00. 
 

9.00.-10.10. 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- 10.25-11.30. - - 10.25. – 11.25. 

Совместная 
образовательная 

деятельность взрослого 

и детей 

- 11.40.-12.40. 
Плавание 

- - 11.30. – 12.00. 
физкультура 

2-й завтрак 10.05-10.15. 10.15-10.25. 9.50-10.00 9.50-10.00 10.15-10.25. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.20-12.25. - 11.20-12.25 11.00-
12.25 

11.25-12.25. 

Возвращение с 

прогулки, 
самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.35. 11.25 – 11.35. 12.25-12.35. 12.25-

12.35. 
12.25-12.35. 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.50-13.15. 12.50-13.15. 12.50-13.15. 12.50-

13.15. 

12.50-13.15. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00.-15.30. 13.00.-15.30. 13.00.-15.30. 13.00.-

15.30. 
13.00.-15.30. 



191 

 

191 

 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения, 

воздушные, водные 
процедуры 

15.30-15.45. 15.30-15.45. 15.30-15.45. 15.30-

15.45. 
15.30-15.45. 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
Кружок (1 раз в неделю) 

15.45. – 16.15. 15.45. – 16.15. 15.45. – 

16.15. 
15.45. – 

16.15. 
15.45. – 16.15. 

Вечерний круг 16.15.-16.35. 16.15.-16.35. 16.15.-16.35. 16.15.-

16.35. 
16.15.-16.35. 

«Уплотненный» 
полдник с включением 

блюд ужина 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-
17.00 

16.35-17.00 

Игры, труд, 

самостоятельная 
деятельность 

17.00-17.30 - 17.00-17.30 17.00-
17.30 

- 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  

17.30-18.30 17.00-19.00 17.30-18.30 17.30-
18.30 

17.00-19.00 

Возвращение с 
прогулки, игры, уход 

домой 

18.30-19.00 - 18.30-19.00 18.30-
19.00 

- 

 

Теплый период года (с 1 июня по 31 августа) 

 
 

Режим дня 

Группы 

1 младшая 2 младшая 
общеразвива
ющая, 2мл.  
компенсирую
щая 

Средняя 
общеразвива
ющая, 

Ср. гр. 
компенсирую
щая 

Старшая 
общеразвиваю
щая,, Стар. гр. 
компенсирующ
ая 

Подг. гр. 
общеразвиваю
щая,  

Подгот. гр 
компенсирующ
ая 

Прием детей, осмотр, 
игры на свежем воздухе 

7.00 - 8.15 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20. 

 Утренняя гимнастика на 
свежем воздухе 

8.15-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг - 8.45. – 9.00. 8.45. – 9.00. 8.45. – 9.00. 8.45. – 9.00. 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность, игры 

 

8.45-9.30 

 

9.00-9.35 

 

9.00-9.35 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.40 

2-й завтрак 9.30-9.40 9.35-9.45 9.40-9.50 9.45-9.55 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность 

9.40-11.15 9.45-11.20 9.50-11.50 9.55-12.15 9.55-12.20 

Совместная 
образовательная 
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деятельность взрослого и 
детей оздоровительно-
эстетического цикла на 
свежем воздухе 

9.50-10.00 9.45-10.00 10.00-10.20 10.00-10.25 10.00-10.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, водные 
процедуры 

 

11.15-11.45 

 

11.20-12.10 

 

11.50-12.20 

 

12.15-12.30 

 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 12.10-12.40 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

15.15-15.25 15.15-15.30 15.15-15.30 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
возвращение с прогулки 

15.25-16.25 15.30-16.35 15.30-16.35 15.35-16.35 15.35-16.35 

 

«Уплотненный» 
полдник с включением 
блюд ужина 

16.25-16.45 16.35-16.55 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Вечерний круг 16.45. – 
17.00. 

16.55. – 17.10. 17.00. – 17.15. 17.00. – 17.15. 17.00. – 17.15. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность, уход домой 

16.45-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

3.3.Учебный план 

Учебный план - составная часть образовательной программы, которая 

устанавливает перечень дисциплин в соответствии с образовательными областями, 

определенными федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

В структуре плана выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная  часть обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях согласно комплексному подходу. Обязательная часть 

обеспечивает выполнение ООП ДО и в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения, с общим недоразвитием речи, с задержкой психического 

развития - адаптированной ОП. 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений с учетом 

приоритетного направления работы каждого дошкольного отделения и раскрывает 

превышение содержания образовательных областей, а также учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, их родителей (законных 

представителей) с учетом возможностей педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие личности ребенка. 

Обязательная часть  реализуется через непрерывную образовательную деятельность 

(далее - НОД), в соответствии с расписанием учебной деятельности по возрастным 

группам, разработанным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к объёму недельной учебной нагрузки для дошкольников. 

В обязательную часть учебного плана включены все образовательные области 

(далее - ОО): «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие». 

Во всех возрастных группах,  реализация образовательных областей осуществляется 

следующим образом. 

Реализация ОО «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» осуществляется 

через НОД, а также во время совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в НОД с 

детьми старших групп; во 2-ой группе раннего возраста, в младшей и средней группах 

реализация данной ОО осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями. 

Реализация ОО «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется как в НОД, 

так и в свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с другими 

образовательными областями. 

Реализация ОО «Физическое развитие» реализуется в НОД, плавания (ДО 

«Мечта»), а также в свободной деятельности. Знания, касающиеся здоровья, 

формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со 

взрослыми, в режимных моментах. НОД по физическому развитию осуществляется с 

учетом групп здоровья, интересов и потребностей детей 3 раза в неделю. 

НОД и игры-занятия в зависимости от возраста детей планируются в соответствии 

с требованиями СанПиН 1.2.3685 - 21: 

 

Группа Возраст 

детей 

НОД 

Когда проводится Продолжительность 
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1-ая младшая возраста 2-3 года 1 половина дня. 

Допускается осуществлять 

НОД в первой и во второй 

половине дня 

10 минут 

2 младшая группа 3-4 года 1 половина дня 15 минут 

средняя группа 4-5 лет 1 половина дня 20 минут 

старшая группа 5-6 лет 1 половина дня 

2 половина дня 

25 минут 

подготовительная к школе 

группа 

6-7 лет 1 половина дня 

2 половина дня 

30 минут  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю. С детьми третьего года жизни занятия по 

физическому развитию проводят в групповом помещении. Длительность занятий по 

физическому развитию с детьми третьего года жизни 10 минут. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В дошкольном отделении «Мечта» (в наличии бассейн) проводят 1 занятие по 

плаванию для детей дошкольного возраста (3-7 лет). Продолжительность нахождения в 

бассейне в зависимости от возраста детей составляет: 

- в младшей группе - 15 - 20 мин., 

- в средней группе - 20 - 25 мин., 

- в старшей группе - 25 - 30 мин., 

- в подготовительной группе - 25 - 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по 

физическому развитию организуют на открытом воздухе. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня и 

недели: 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Коли-

чество 

занятий в 

день 

Максимальная недельная 

нагрузка 

Количество 

занятий 

Время 

Группы общеразвивающей 

направленности 

    

1 младшая группа  2-3 года 2 10 1 час 40 минут 

2 младшая группа 3-4 года 2 10 2 часа 30 минут 

средняя группа 4-5 лет 2 10 3 часа 20 минут 

старшая группа 5-6 лет 3 15 5 часов 50 минут 
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подготовительная к школе группа 6-7 лет 3 15 7 часов 30 

минут/ 8 часов 

Группы комбинированной 

направленности 

    

2 младшая группа 3-4 2 10 2 часа 30 минут 

Группы компенсирующей 

направленности 

    

2 младшая с нарушением зрения 3-4 2 12 2 часа 30 минут 

Средняя группа  для детей с 

нарушением зрения 

4-5 лет 2/3 12 3 часа 20 минут 

Старшая группа для детей с 

нарушением зрения 

5-6 лет 3 15 5 часов 50 минут 

Подготовительная к школе 

группа   для детей с нарушением 

зрения 

6 - лет 3 15 7 часов 30 

минут/ 8 часов 

Средняя группа для детей с 

задержкой психического 

развития 

4-5 лет 2/3 14 3 часа 20 минут 

Старшая группа (5-6) для детей с 

задержкой психического 

развития 

5-6 лет 3 15 5 часов 50 минут 

Подготовительная к школе 

группа (6-7) для детей с 

задержкой психического 

развития 

6-7 лет 3 15 7 часов 30 

минут/ 8 часов 

Подготовительная к школе 

группа (6-7) для детей с общим 

недоразвитием речи 

6-7 лет 3 15 7 часов 30 

минут/ 8 часов 

 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 

осуществляется в рамках ФГОС ДО и включает развитие навыков личной гигиены и 

самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, 

стимулирование художественно-творческой активности в различных видах деятельности 

с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

Распределение занятий, входящих в образовательные области, регулируется 

расписанием, составляемым в дошкольных отделениях, которое утверждается директором 

МБДОУ «Црр-д/с № 3». Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности по образовательным областям «Физическое развитие», 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», а также в совместной деятельности 
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воспитателя и детей не реже 1 раза в месяц. Образовательная деятельность по 

краеведению направлена на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае, формирование духовно-нравственных ориентаций, 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к традиционной культуре, творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО представляет собой совокупность апробированных, описанных в 

психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяющих 

определить уровень развития интегративных качеств ребёнка на каждом этапе его 

возрастного развития. Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения ООП ДО и позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей. Периодичность педагогической диагностики - два 

раза в год (сентябрь, май). 

В сентябре - констатирующий этап, проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: достижения; 

индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; задачи 

работы; при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В мае - контрольный этап, проводится с целью оценки степени решения поставленных 

задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. В 

проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог  

(в группах компенсирующей направленности), медицинская сестра. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

 

2 группа раннего возраста 
№ 
п/п 

Образовательная 
область 

Виды 
организованной деятельности 

Обязательная 
часть 

Кол-во 
НОД 
в 

неделю 

Кол-во НОД 
в год 

1. «Познавательно
е 

развитие» 

Ознакомление с предметным 
окружением, социальным миром, миром 

природы 

1 37 

2. «Речевое 

развитие» 
Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

2 74 

3. «Художественн
о 
-эстетическое 
развитие» 

Рисование 1 37 
Лепка 1 37 

Музыка 2 74 
4 «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 111 
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Общее количество 10 370 

 

 

Младшая группа 

 
№ 
п/
п 

Образовательная 
область 

Виды 
организованной деятельности 

Обязательная часть 

Кол-во 
НОД 

в 
неделю 

Кол-во 
НОД в год 

1. «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром 

природы. 

 

1 37 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 37 

2. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

1 37 

3. «Художественн

о - 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 37 
Лепка/Аппликация (чередуются через 

неделю) 

0,5/0,5 18,5/18,5 

Музыка 2 74 
4 «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 111 

 

Средняя группа 
 

№  Образовательная 

область 

Виды 

организованной деятельности 
Обязательная часть 

Кол-во 

НОД в неделю 

Кол-во 

НОД в год 

1. «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром 

природы 

1 37 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 37 

2. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

1 37 

3

. 

«Художественн

о - 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 37 
Конструирование 1 37 

Аппликация/ Лепка (чередуются через 

неделю) 

0,5/0,5 18,5/19,5 

Музыка 2 74 
4 «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 111 

Общее количество 11 407 
Старшая группа 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Виды 

организованной 

деятельности 

Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками ОО 
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   Кол-во 
НОД 

в неделю 

Кол-во 
НОД  
в год 

Кол-во 
НОД 

в неделю 

Кол-во 
НОД  
в год 

1. «Познавательное 

развитие» 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

37 

  

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 

социальным миром, 
миром природы 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 37 

2. «Речевое 

развитие» 
Развитие речи и 

приобщение к 

художественной 

литературе 

2 74   

3
. 

«Художественно 
- эстетическое 
развитие» 

Рисование 2 74   

Конструирование 1 37   

Лепка/Аппликация/ 
Ручной труд 
(чередуются через 
неделю) 

0,5/0,5 18,5/18,
5 

  

Музыка 2 74   
4 «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 96   

  Плавание 1 36   

Общее количество 14 522 1 37 

Подготовительная к школе группа 
 

№ 

п/

п 

Образователь
ная 

область 

Виды 

организованной 

деятельности 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО Кол-во 

НОД 

в 

неделю 

Кол-во 

НОД в год 

Кол-во 

НОД 

в 

неделю 

Кол-во 

НОД в год 

1. «Познаватель

ное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 37   

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, миром 

природы 

1 37   

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

2 74   

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 37 
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2. «Речевое 

развитие» 

Развитие речи и 

приобщение к 

художественной литературе 

2 74   

3

. 

«Художествен

но - эстети-

ческое 

развитие» 

Рисование 2 74   
Конструирование 1 37   

Лепка/Аппликация/ Ручной 

труд (чередуются через 

неделю) 

0,5/0,5 18,5/18,5   

Музыка 2 74   
4 «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2 

 

74   

  Плавание 1 37   

Общее количество 15 555   

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности 

 

Учебный план  младшей группы для детей с ОВЗ (нарушение зрения) 

 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

воспитатель учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

Ознакомление с окружающим миром 1 - - 

ФЭМП 1 - - 

Развитие речи 1    

 

Развитие зрительного восприятия 

  1 (подгрупповая) 

Ориентировка в пространстве   1 

(индивидуально) 

Социально-бытовая ориентировка   1  

(подгрупповая) 

Рисование 1   

Аппликация   

1(чередуются) 

 
 

Лепка  

Конструирование 1   

Музыкальное  2    

Физкультурное  2   

Плавание 1   

ВСЕГО: 11 0 1 

Итого: 12 

 

Учебный план работы с детьми 4-5 лет 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) 

 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

воспитатель учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

Ознакомление с окружающим миром 1   

ФЭМП 1   
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Развитие речи 1    

 

Развитие зрительного восприятия 

  1 

(подгруппо

вая) 

Ориентировка в пространстве   1 

(подгруппо

вая) 

Социально-бытовая ориентировка   Часть 

занятия  

Рисование 1   

Аппликация   

1(чередуются

) 

 

 Лепка  

Ручной труд 

Конструирование 1   

Музыкальное  2    

Физкультурное  2   

Плавание 1   

ВСЕГО: 11 0 1 

Итого: 12 

 

Учебный план работы с детьми 5-6 лет 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) 

 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

воспитатель учитель-

логопед 

учитель-дефектолог 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1   

ФЭМП 1   

Развитие речи 2    

Логопедическое  1  

 

Развитие зрительного 

восприятия 

  1 (подгрупповая) 

Ориентировка в пространстве   1 (подгрупповая) 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  
Часть занятия 

Рисование 2   

Аппликация   

1(чередуются) 

 
 

Лепка  

Ручной труд   

Конструирование 1   

Музыкальное  2    

Физкультурное  3   

ВСЕГО: 12 1 1 

Итого: 15 

 

Учебный план работы с детьми 6-7 лет 
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с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Обязательная часть 

воспитатель учитель-

логопед 

учитель-дефектолог 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1   

ФЭМП 2   

Развитие речи (подготовка к 

обучению грамоте) 

1 1 
  

Логопедическое  1  

 

Развитие зрительного 

восприятия 

  1 (подгрупповая) 

Ориентировка в пространстве   1 (подгрупповая) 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  
Часть занятия 

Рисование 2   

Аппликация   

1(чередуются) 

 
 

Лепка  

Ручной труд   

Конструирование 1   

Музыкальное  2    

Физкультурное  3   

ВСЕГО: 13 2 1 

Итого: 15 

 

Учебный план работы с детьми 3-4 лет 

комбинированной направленности для подгруппы детей с нормой развития, 

общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

Виды организованной  

деятельности 

Количество в неделю 

Обязательная часть 

Ребёнок и окружающий мир 1 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 1 

Конструирование 1 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество 10 

 

Учебный план младшей группы (3-4)  комбинированной направленности для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

часть 

воспитатель учитель-логопед 
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Учебный план работы с детьми 4-5 лет 

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Инвариантная часть 

воспитатель учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

Познание    

Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (ККРЗ) 

  
2 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

  
1 

Развитие мышления и ФЭМП   1 

Развитие речи   1 

Чтение художественной литературы 1   

Рисование 1   

Аппликация   

1(чередуютс

я) 

 

 Лепка  

Ручной труд 

Музыкальное воспитание  2    

Коррекционная ритмика 1   

Физическая культура  3    

ВСЕГО: 9  5 

Итого: 14 

Учебный план работы с детьми 5-6 лет 

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Инвариантная часть 

воспитате

ль 

учитель

-

логопед 

учитель-

дефектолог 

Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (ККРЗ) 

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал ь
н о
 

1 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность 

1  

Развитие математических представлений 1  

Рисование 1  

Аппликация  1(чередуются)  

Лепка  

Музыка  2   

Физическая культура  3   

Логопедическое  4 

ВСЕГО: 8 4 

Итого: 12 
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Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 
1 

Развитие мышления и ФЭМП  1 

Развитие речи  1 

Подготовка к обучению грамоте  1 

Рисование 1  

Аппликация  1/2  

Конструирование 1/2   

Лепка 1  

Социальное развитие 1  

Музыка 2  

Физическая культура 3   

ВСЕГО: 9 6 

Итого: 15 

 

 

Учебный план работы с детьми  подготовительной к школе группы   

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

 

 

Обязательная  часть 

Воспитатель учитель

-

логопед 

учитель-

дефектолог 

Комплексное коррекционно-

развивающее занятие (ККРЗ) 

  1 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

 
и

н
д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
 

1 

Развитие мышления и ФЭМП  1 

Подготовка к обучению грамоте  1 

Развитие речи  1 

Подготовка к обучению грамоте  1 

Социальное развитие   часть 

занятия 

Рисование 1  

Аппликация  1 
 

Лепка  1(чередуются) 

Ручной труд  

Конструирование 1  

Музыка 2  

Коррекционная ритмика 1  

Физическая культура 3  

ВСЕГО: 9 0 6 

Итого: 15 

 

Учебный план работы с детьми 6-7 лет в группе с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР). 

 

Учебный план группы комбинированной Количество занятий в неделю 
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направленности для детей 6 -7 лет (ОНР) 

Виды занятий 

Обязательная часть 

воспитатель учитель-

логопед 

Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 

2  

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность  

2  

Логопедическое  4 

Рисование 1  

Аппликация  1(чередуются)  

Лепка  

Музыка  2   

Физкультура  3   

ВСЕГО: 11 4 

Итого: 15 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности Организации. Проведение праздников, развлечений, детского 

творчества способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

условия для формирования личности каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных 

традиций принадлежит дошкольному детству.  

 Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 

Название праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешествие в 

страну знаний 

 

1 сентября уже в течение 

многих десятков лет – 

настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 г. Он 

официально учреждён как День 

знаний. В детском саду это 

праздник является 

традиционным, он поможет 

детям понять, почему 

необходимо получать знания, 

какую пользу они приносят им, 

что надо уметь для того, чтобы 

пойти в школу. Праздник 

Создать радостную 

атмосферу праздника с 

помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя 

сентября 
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отмечают дети 5-7 лет. 

Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи 

 

1 октября – Международный 

день пожилых людей. На 

территории России этот 

праздник стали отмечать с 1992 

года. Праздник  учредили для 

того, чтобы обратить внимание 

общества на проблемы людей 

пожилого возраста, на проблему 

демографического старения 

всего населения, а также к 

поиску возможностей улучшить 

качество жизни наших 

пенсионеров. Это мероприятие 

стало традиционным для нашей  

Организации. Приглашёнными 

являются  пенсионеры, 

ветераны нашего дошкольного 

учреждения, дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к 

пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1  неделя 

октября  

День Матери 

 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя 

защищёнными. День и ночь 

матери помнят о нас, волнуются 

за нас, гордятся нами. Этот 

праздник даёт возможность 

тесного взаимодействия мам, 

детей 5-7 лет. 

 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и детьми,   

пробудить во взрослых и 

детях желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг другу. 

4 неделя 

ноября 

Международный 

день инвалидов 

 

Проведение 3 декабря 

Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение 

внимания к проблемам 

инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и 

благополучия, на привлечение 

внимания общества на 

преимущества, которые оно 

получает от участия инвалидов 

в политической, социальной, 

экономической, социальной 

жизни. Участниками 

мероприятий в Организации 

являются все педагоги, дети; 

проходит в тесном 

Проводить мероприятия с 

целью интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в жизнь общества. 

 

 

 

 

1 неделя 

декабря 
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взаимодействии с родителями 

(законными представителями). 

День Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России», принятым 13 

марта 1995 года. Праздник 

рассматривается как День 

настоящих мужчин. Отмечается 

традиционно в Организации. 

Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, 

детьми 5-7 лет.  

 

Продолжать знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

3 неделя 

февраля 

Масленица 

 

Традиционная народная 

культура — глубинная основа 

всего многообразия 

направлений, видов и форм 

культуры современного 

общества. В ней закреплен весь 

накопленный веками опыт 

практической и духовной 

деятельности, через нее 

формируются важнейшие 

национальные идеалы, 

моральные принципы и 

нравственные установки, 

регулируются нормы 

социальных отношений, 

семейных, общинных, трудовых 

отношений между 

поколениями. 

В мероприятиях принимают 

участие все педагоги, 

воспитанники. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, обогащать 

духовный мир детей. 

Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие 

в игре-действии, 

приобщить всех 

участников к традиции 

проведения народного 

праздника Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

День смеха  

 

Всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во многих 

странах. Во время этого 

праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними.  

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 

лет. 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, интерес к 

литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать детской 

активности. 

1 неделя 

апреля 

День авиации и 

космонавтики 

 

Этот праздник (первоначально 

День космонавтики) родился в 

России не случайно. Во 

всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы 

людей о своей  планете. 

Развивать интерес к 

людям, профессии 

2 неделя 

апреля 



207 

 

207 

 

покорительница космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин 

впервые совершил космический 

полёт. До этой даты открытый 

космос, космонавты, 

космические корабли 

упоминались лишь в 

произведениях писателей- 

фантастов. С 1968 г. Российский 

День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 

лет. 

которых связаны с 

космосом, способами 

обитания человека в 

космическом 

пространстве. 

Праздник Весны 

 

Одним из видов культурно-

досуговой деятельности в 

нашем детском саду являются 

экологические 

праздники. Происходит 

приобщение детей к основам 

экологической культуры  всех 

участников образовательного 

процесса в Организации, 

накопление экологического 

опыта у детей.  

Развитие способности к 

установлению  связей 

между изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического отношения 

к образам весны в 

произведениях искусства. 

 

3 неделя 

апреля 

День Победы 

 

День Победы был и остаётся 

одним из самых почитаемых 

праздников в нашей стране. Это 

«праздник со слезами на 

глазах», потому что миллионы 

россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих 

родных и близких людей. Это 

радостный праздник, потому 

что наш народ выстоял в 

тяжелейшем противостоянии с 

фашистской армией. 

На традиционный праздник 

приглашаются ветераны ВОВ, 

«дети войны», в мероприятиях 

участвуют родители, 

воспитанники. 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды 

деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей страны. 

2 неделя 

мая 

День Защиты детей 

 

Первое празднование 

Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 г. В нём 

приняли участие более 50 стран 

мира. От кого или от чего надо 

защищать детей? Ответ на этот 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать эмоциональный 

подъем,  сформировать 

праздничную 

культуру,  сплотить 

1 неделя 

июня 
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вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира: от голода, 

войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения… 

Обладая такими же правами, 

как и взрослые, дети не всегда 

могут воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества. 

Защита маленьких россиян 

осуществляется на основе как 

международного, так и 

российского права. 

На мероприятия приглашаются 

дети, проводится в тесном 

взаимодействии с родителями 

(законными представителями). 

участников коллектива. 

 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на учебный год 

Группы раннего возраста (1 – 3 года) 

Тема Развернутое содержание работы период Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

20-31 

августа 

 

Педагогическа

я диагностика 

Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий 

и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

1-15 

сентября 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

 Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

2,3 неделя 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной работы 

– плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 
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особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Я в мире 

человек 

Дать представления о себе как 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. 

 Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи.  

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

1-15 

октября 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: 

его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

полицейский) 

16 октября 

–  

14 ноября 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября – 

31 декабря 

Новогодний утренник 

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг  

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

1 февраля – 

8 марта 

Мамин праздник 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

 Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.).  

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

9-20 марта Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 
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Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

 Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

 Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

1-30 марта Праздник «Весна». 

Краткосрочный 

проект «Веснянка» 

Педагогическа

я диагностика 

Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий 

и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования 

1 – 15 

апреля 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Игрушки Формировать умение действовать с 

игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации 

16-30 

апреля 

Развлечение «Играем 

вместе» 

Лето Формировать элементарные 

представления о  лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

 Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах.  Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период дошкольное подразделение  работает 

в каникулярном режиме 

1 июня – 

20 августа 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты  

итоговых 

мероприятий 

День знаний. 

Здравствуй детский 

сад 

Вызвать у детей радость 

возвращения в детский сад.  

 Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

1 неделя 

сентября 

Развлечение для 

детей с участием 

родителей 

(подвижные игры, 

викторины).  
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руководитель, медсестра, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

 Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга).  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Педагогическая 

диагностика 

Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий 

и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

1-15 

сентября 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

 Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

4 неделя 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я и моя семья Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике.  

Развивать гендерные 

представления. 

Формировать умение называть свои 

1 неделя 

октября 

День здоровья 

Спортивное  

развлечение. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Краткосрочный 

проект «Буду 

здоровым» 
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имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей 

семье. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями: полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

2 неделя 

октября 

Кукольный 

спектакль 

«Непослушный 

котёнок» (о 

правилах 

безопасного 

поведения). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

Профессии Рассказать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, щофер, строитель). 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. 

3 неделя 

октября 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин». 

Дидактическая игра 

«Кому что?» 

Домашние и дикие 

животные 

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  

 Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

1 – 30 

ноября 

Развлечение 

«Бабушкин дворик». 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

1 – 31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о 

1 – 31 

января 

Праздник 

«Зимушка-зима» 

Выставка детского 

творчества. 
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безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Краткосрочный 

проект «Веселые 

снежинки» 

Русские народные 

сказки 

 

 Знакомить с народным 

творчеством на примере  русских  

народных сказок.  Знакомить с 

добрыми персонажами, хорошими 

поступками героев. Воспитывать 

интерес к сказкам. Организовать 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы сказок. 

1 – 15 

февраля 

Кукольный 

спектакль.  

Выставка 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам. 

День защитника 

отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

16 – 23 

февраля 

Вечер развлечения, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг  

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 

февраля – 

 8 марта 

Праздник «Мамин 

День» 

Выставка детского 

творчества 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными 

9 – 31 

марта 

Фольклорный 

праздник 

Выставка 

совместного 
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промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

творчества детей и 

родителей 

Педагогическая 

диагностика 

Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий 

и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

1  – 15 

апреля 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).). 

 Расширять  представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и 

т.д.). 

16 – 30 

апреля 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества 

Лето Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком.  

Воспитывать бережное отношение 

п природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

1 – 31 мая Праздник  

«День защиты 

детей». 

В летний период дошкольное подразделение работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 

 20 

августа 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей  познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

21 августа 

– 01 

Праздник  

«День знаний» 
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Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, младший 

воспитатель,  музыкальный руководитель, 

медсестра, дворник, повар и др.).  

сентября 

Педагоги

ческая 

диагности

ка 

Оценка индивидуального развития детей, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

1-15 

сентября 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

16 – 30 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей  

«Подарки осени». 

Краткосрочный 

проект «Осенние 

мотивы» 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и др.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста;  имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят).  

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

1 – 30 

октября 

День здоровья. 

Физкультурное 

развлечение. 
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родственникам. 

Мой 

город, 

моя 

страна 

Знакомить с родным городом. 

Формировать первоначальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

1 – 14 

ноября 

Выставка детского 

творчества «Мой 

любимый город» 

Звери и 

птицы 

Расширять знания о диких животных и птицах.  

Продолжать знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – птицы улетают в теплые края, 

животные готовятся к зиме, делают запасы, меняют 

шубки и т.д.) 

15 – 30 

ноября  

Развлечение 

«В лес на 

прогулку» 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодн

ий 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

1 – 31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Выставка детского 

творчества 

Неделя 

детской 

книги 

Расширять представления о книге (сказки, 

рассказы, стихи и др.).  

Знакомить с писателями, поэтами. 

Рассказать о пользе и значении книги в жизни 

человека. 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе, желание узнавать новое. 

Воспитывать бережное отношение к книге, уважать 

труд взрослых. 

Использовать книги при организации всех видов 

детской деятельности.  

11 – 18 

января 

Развлечение 

«Сочиняем сказку» 

Выставка детского 

творчества 

Зима Расширять представления  детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. 

19 января 

– 

15феврал

я 

Праздник 

«Зимушка-зима» 

Выставка детского 

творчества 
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Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять  представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

День 

защитник

а 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

 с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). 

Приобщать  к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

16 – 23 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Изготовление 

подарков 

защитникам 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг  темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

24 

февраля –  

8 марта 

Праздник «8 

марта» 

Изготовление 

подарков для мам 

и бабушек. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Знакомст

во с 

народной 

культурой 

и 

традиция

ми 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9 – 30 

марта 

Фольклорный 

праздник 

Выставка детского 

творчества. 

Краткосрочный 

проект «Народные 

игрушки» 

Педагоги

ческая 

диагности

ка 

Оценка индивидуального развития детей, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

1  – 15 

апреля 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Весна Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

16 – 30 

апреля 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества 
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Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

1 – 9 мая Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

10 – 31 

мая 

Праздник 

 «День защиты 

детей». 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

В летний период дошкольное подразделение работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 

 20 

августа 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, дворник).  

21 августа 

–  

01 

сентября 

Праздник 

 «День знаний» 

Педагогиче

ская 

диагностик

а 

Оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования 

1-15 

сентября 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

16 – 30 

сентября 

День здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. 

Формировать первоначальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

1-10 

октября  

Выставка 

детского 

творчества. 

Краткосрочный 

проект «Наш 

любимый край» 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Закреплять знания  о правилах безопасного 

поведения на природе.  

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

11 – 26 

октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенний 

вернисаж». 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

27 

октября –  

4 ноября 

Фотовыставка 

«Широка страна 

моя родная». 

Беседа 

 «Наша Родина - 

Россия» 

Перелетны

е и 

зимующие 

птицы 

 

Расширять знания о перелетных и зимующих 

птицах. 

Закреплять знания об особенностях поведения  

птиц осенью, почему собираются в стаи, зачем 

летят в теплые страны. 

Формировать обобщенные представления о 

птицах, приспособленности к  изменениям в 

природе. 

5 – 30 

ноября  

Выставка 

«Зимующие и 

перелётные 

птицы». 

Краткосрочный 

проект 

«Накормите птиц 

зимой» 
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Воспитывать желание помогать птицам в суровых 

условиях зимы. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Привлекать детей к кормлению птиц на участке 

детского сада 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

1 – 31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Неделя 

детской 

книги 

Знакомить с историей рождения книги. 

Продолжать расширять знания о книгах (из чего 

делают, как изготовляют на производстве, 

сколько людей трудится над книгами и др.).  

Расширять представления детей  о людях, 

которые пишут книги.  

Рассказать о детских писателях России и 

зарубежных стран. 

Рассказать о пользе и значении книги в жизни 

человека. 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе, желание узнавать новое. 

Воспитывать бережное отношение к книге, 

желание уважать труд взрослых. 

Использовать книги при организации всех видов 

детской деятельности.  

11 – 18 

января 

Изготовление 

книги руками 

воспитателя и 

детей. 

Краткосрочный 

проект «Любите 

книги» 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

19 января 

– 

15феврал

я 

Праздник «Зима». 

Развлечение 

«Зимние забавы». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской Армии. 

Рассказать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

16 – 23 

февраля 

Праздник 

 «23 февраля – 

день защитника 

Отечества». 

Спортивный 
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сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать  в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Изготовление 

подарков 

защитникам 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг  

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно  и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких  добрыми делами. 

24 

февраля – 

 8 марта 

Праздник «8 

марта». 

Изготовление 

подарков для мам 

и бабушек. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

9 – 30 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Краткосрочный 

проект  

«Народные 

традиции». 

Педагогиче

ская 

диагностик

а 

Оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования 

1  – 15 

апреля 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Весна Формировать  у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

16 – 30 

апреля 

Праздник  

«Весна-красна». 

Вернисаж 

 «Весна стучится 

в окна». 
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весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются  на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.   

1 – 9 мая Праздник «День 

Победы» 

Выставка 

детского 

творчества 

Лето Формировать у детей обобщенные  

представления о лете как времени года; признаки 

лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

10 – 31 

мая 

Праздник 

 «День защиты 

детей». 

День защиты  

окружающей 

среды – 5 июня. 

Праздник «Лето». 

Выставка 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

В летний период дошкольное подразделение работает в 

каникулярном режиме 

1 июня –  

20 августа 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный  интерес, интерес к 

школе, книгам. 

Закрепить знания детей  о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика.  

21 

августа –  

1сентябр

я 

Праздник  

«День знаний» 

Педагогичес

кая 

диагностика 

Оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования 

1-15 

сентября 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

16 – 30 

сентября 

День здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

«Растем 
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Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

здоровыми». 

Краткосрочный 

проект «Здоровая 

семья». 

 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран.  

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

1 – 10 

октября 

Выставка 

детского 

творчества 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепить знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). 

Расширять представления о творческих 

профессиях. 

11 – 21 

октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенний 

вернисаж» 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Дать элементарные сведения об истории 

России. 

Углубить и уточнять представления о Родине – 

России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве – главном 

городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

22 

октября –  

4 ноября 

Праздник 

«День народного 

единства». 

Беседа «Герб и 

Флаг России». 

Проект 

«Путешествие 

 по карте России». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Профессии 

людей 

 

Расширять представления детей о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. 

Расширять и обогащать знания детей об  

особенностях деятельности людей в городе 

(инженер, учитель, продавец, парикмахер, 

слесарь, полицейский, врач)  и  на селе 

(тракторист, комбайнер, доярка, пастух, 

механик). 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

Закрепить знания детей о важности и 

необходимости  разного рода труда. 

Продолжать развивать интерес к различным 

профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

Воспитывать уважение к людям труда, желание 

быть нужными в жизни.  

5 – 30 

ноября  

Развлечение 

«Кем быть?». 

Краткосрочный 

проект 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на вкус». 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

1 – 31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Неделя 

детской 

книги 

Продолжать расширять знания детей о книгах 

(из чего делают, где изготовляют, что для этого 

нужно, сколько людей трудится над книгами и 

др.).  

Расширять представления детей о библиотеке, 

людях, работающих там.  

Рассказать о пользе и значении книги в жизни 

человека. 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе, желание узнавать новое. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Использовать книги при организации всех 

видов детской деятельности.  

11 – 18 

января 

Изготовление 

книги руками 

воспитателя и 

детей. 

Литературная 

викторина 

«В гостях у 

сказки».  

Проект «Книга в 

жизни человека» 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними 19 января Праздник «Зима». 
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видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенности деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

– 

15феврал

я 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской Армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать  в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать  в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

16 – 23 

февраля 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Изготовление 

подарков 

защитникам 

Отечества 

Международ

ный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг  темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно  и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких  добрыми делами. 

24 

февраля – 

8 марта 

Праздник «8 

марта» 

Изготовление 

подарков для мам 

и бабушек 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

9 – 15 

марта 

Фольклорный 

праздник 

Проект «Русские 
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традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

народные 

художественные 

промыслы» 

Весна Формировать  у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

16-30 

марта 

Праздник «Весна» 

Вернисаж «Весна 

стучится в окна» 

Педагогичес

кая 

диагностика 

Оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования 

1  – 15 

апреля 

Карты 

индивидуального 

развития детей. 

Справка. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

Земля – наш 

общий дом 

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят других стран, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), 

отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

16 – 25 

апреля 

Викторина  

«Что, где, когда?» 

Проект «Красная 

Книга природы» 

(создание книги 

из рисунков 

исчезающих 

видов растений и 

животных). 

Выставка 

детского 

творчества  

«Ребенок и его 

права». 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.   

Рассказать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

26 апреля 

– 9 мая 

Выставка 

репродукций 

картин «Они 

сражались за 

Родину» 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 
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защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

творчества 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

10 – 31 

мая 

Праздник, 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

Выставка 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

В летний период дошкольное учреждение работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 

 20 

августа 

 

* Комплексно-тематическое планирование для детей с ОВЗ представлено в:  

 Адаптированной основной образовательной программе для детей с амблиопией и 

косоглазием; 

 Адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития; 

 Адаптированной основной образовательной программе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.  Полифункциональность материалов предполагает: 
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 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4.  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В дошкольном отделении "Мечта" создана целесообразная, удобная, 

информационная экспериментальная развивающая среда, настраивающая на 

эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение между ребенком и 

окружающим миром. 

Предметно-развивающая среда групповых комнат оптимально насыщенна, целостна, 

многофункциональна, трансформируема, отвечает требованию индивидуальной 

комфортности каждому ребенку. Центры развития предметно – развивающей среды 

учитывают гендерную специфику. 

Подбор игр, игрушек и пособий с учётом гендерных и индивидуальных 

особенностей детей позволяет каждому из них расти и развиваться в собственном темпе. 

Все предметы развивающей предметно-пространственной среды гармонично 

сочетаются по цвету, стилю и материалам, из которых они изготовлены. Подбирая 

игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги детского сада стремятся 

максимально обеспечить условия для сенсорного развития ребенка и для того, чтобы он 

чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки 

среднего и мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной 

игры. В свободном доступе, на полочках открытых и закрытых шкафчиков хранится 

множество мозаик, кубиков, настольно-печатных и дидактических игр. 

Для речевого развития созданы: 

- центр развития речи с игрушками и пособиями для развития дыхания, серии сюжетных 

картинок, «алгоритмы» для составления рассказов, картотеки, лото, дидактические игры; 

- детская библиотека с подборкой книг по программе, любимыми произведениями детей, 

энциклопедиями, детскими журналами и т.д.; 

- уголок театрализации с различными видами театров, ширмой, элементами костюмов, 

масками, аудиокассеты с записями детских песен и сказок. 
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Для познавательного развития созданы: 

- математический уголок с раздаточным счетным материалом, комплектами цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры, схемы и планы, набор объемных 

геометрических фигур; 

- уголок безопасности, где дети знакомятся с правилами дорожного движения, с 

оказанием первой помощи, с правилами пожарной безопасности; 

- уголок экспериментирования с природным материалом, сыпучими продуктами, 

емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными растениями, 

песочными часами, лейками, опрыскивателями. 

Для эстетического развития созданы: 

- уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжками-раскрасками, 

карандашами, фломастерами, пластилином, мелками и т.д.; 

- музыкальный уголок с детскими музыкальными инструментами, портретами 

композиторов. 

Ребенка дошкольного возраста важно обучать сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством разных органов чувств (особенно это важно для детей с 

нарушением зрения). Важное значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр. У детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда. 

Развивается эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетическому 

оформлению жизненного пространства уделяется большое внимание. 

Образовательное пространство для познавательной деятельности оформлено с 

учетом педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических требований. 

Для сюжетно-ролевых игр в группе имеются необходимые атрибуты в 

соответствии с возрастом и половой принадлежностью детей. 

Дети с увлечением играют конструктором «Лего». Включают в игру небольшие 

игрушки, фигурки животных, людей, машинки, мягкие игрушки. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывается и 

региональный компонент: представлены книги, открытки, художественная литература, 

предметы искусства и т.д. 

Для развития театрализованной деятельности в группе имеются разнообразные 

виды театров; оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей (ширмы, костюмы, маски, 

декорации, куклы и др.) и материал для их изготовления. 

Для физического развития в группах оборудован «уголок двигательной 

активности» с необходимым спортивным (стандартным и нестандартным) оборудованием, 

художественная и познавательная литература, журналы о спорте и спортсменах. На 

участке детского сада имеется стационарное и выносное спортивно-игровое оборудование 

(стандартное и нестандартное) для организации двигательной активности воспитанников. 

В коррекционных группах создан коррекционный уголок с набором дидактических 

игр и пособий коррекционной направленности для развития зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, для развития тактильных ощущений. 

           Оборудование помещений дошкольного отделения "Облачко"  имеет эстетически 

привлекательным и развивающим, здоровьесберегающим, безопасным. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающего эффекта. 

     Пространство группы организованы в виде разграниченных зон на «уголки», 

оснащенными большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.     

Программа предусматривает выделение: 
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- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования 

помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована 

в ходе реализации воспитательно – образовательного процесса – участок , школа, жилые 

дома и учреждения. 

Характеристика микросреды. 

Младшая группа: 

Имеется групповая,  спальня, туалет, умывальная комната. 

В групповом помещении организованны и оборудованы: 

учебная зона, где имеются столы и стулья, центр развития ребёнка. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек. 

2. Уголок  дидактического материала: пирамиды, матрёшки, мозаика, пазлы, лото, наборы 

кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала. 

5. Коррекционный уголок с набором  игр по коррекции  речи и психических процессов. 

6.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья. 

7. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки. 

8. Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных. 

Средняя группа. 

Учебная зона: пять столов, дидактический материал стулья. 

Литературный уголок: детские книги. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы 

кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации ( одежда для ряженья). 

4. Коррекционный уголок с набором  игр по коррекции речи и психических процессов. 

5. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

 6.Физкультурно-оздоровительный центр: мяч, дорожки здоровья, обручи, кегли, 

скакалки. 

7. Уголок искусства, оборудование для рисования и лепки, трафареты, лекало, 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных, уголки кукольный, «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», настольные игры. 

Старшая группа (подготовительная к школе группа): 

Учебная зона:   столы, стулья, учебная доска, дидактический материал: 

демонстрационный и раздаточный. 

Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые игры: «Семья», 

« Ателье», «Почта», «Шофёры» «Строители». 

1.Уголок конструирования и искусства, включает  материалы по ручному труду,  мелкий 

конструктор, игры на развитие мелкой моторики, наборы геометрических фигур.  
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2.Уголок грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, 

изображение букв, наборы букв на магнитах. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Коррекционный уголок с набором  игр по коррекции речи и психических процессов. 

5. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

6.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, 

скакалки. 

7. Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям , по 

столовой, в уголке природы; передники, косынки, колпаки. 

Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 

-  младшая группа: песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка, бум,   спортивная полоса препятствий ,постройки для игр. 

- Средняя группа. песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка, бум,   спортивная полоса препятствий, постройки для игр. 

- Старшая: песочница,  качели,  дорожки асфальтированные,  клумба, летняя беседка, бум, 

   спортивная полоса препятствий, постройки для игр, турники, сетка для игры с мячом, 

площадка для спортивных игр. 

- Подготовительная  к школе: песочница,  качели,  дорожки асфальтированные,  клумба, 

летняя беседка, бум, 

   спортивная полоса препятствий, постройки для игр, турники, сетка для игры с мячом, 

площадка для спортивных игр. 

Для родителей (законных представителей) оформлен информационный центр, из 

которого они узнают о жизнедеятельности группы (календарный график, реализация 

образовательных областей), проводимых мероприятиях. Получают необходимую 

информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для реализации регионального компонента создано  информационное насыщенное 

образовательное пространство  в виде мини-музеев «Куклы наших бабушек», «Народные 

промыслы России», «Народные костюмы России». 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации ООП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Организации, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

 ООП ДО является нормативно- управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. ООП ДО служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной  услуги. 
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 Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в Организации осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Тульской 

области. 

 Норматив затрат на реализацию ООП ДО - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации ООП ДО, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ДО; 

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

игрушек; 

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

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем Организации). 

 В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

 Органы местного самоуправления (администрация города Тулы) вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации (правительство Тульской области). 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

 Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих 

положений: 
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- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

 При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

  Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим Положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 



234 

 

234 

 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально - 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования  

Организации: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями,  выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление  от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656#XA00LVS2MC
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656#XA00LVS2MC
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»  

10. Приказ Министерства просвещения от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 
августа 2020 года, регистрационный № 59599) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 3» разработана для детей с 2 до 7 

лет. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.           

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, Инновационной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее Программа), СанПиН  1.2.3685-21 разработана 

Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности выстраивается на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной, программы «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656#XA00LVS2MC
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (с 4 до 7 лет)» (Н. В. 

Нищева, 2016 год).          

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ «Црр – д/с № 3», 

осуществляющее образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

самостоятельно разработало и утвердило основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

         Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

         Программа определяет примерное содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

        Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей  

направленности выстраивается на основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Црр – д/с № 3» 

для детей с ОНР,  

 Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Црр – д/с № 3» 

для детей с ЗПР; 

 Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Црр – д/с № 3» 

для детей с амблиопией и косоглазием.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии с социальным и государственным заказом в области образования и направлена 

на удовлетворение потребностей:  

- воспитанников и родителей  

- в развитии умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника;  

- его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности 

к продолжению образования на следующей ступени;  
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 - общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа определяет задачи и формы взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников, считая семью полноправным субъектом образовательного процесса.  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ: 

 Взаимопонимание и взаимоинформирование (беседы, консультации, буклеты, 

памятки, папки-передвижки, анкетирование, посещение семей на дому, сбор 

сведений о семье, проведение Дней открытых дверей, информирование через сайт 

ДОУ); 
 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (родительские собрания, 
семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы, круглые столы) 

 Совместная деятельность педагогов, родителей и детей (участие в проектной 

деятельности, праздники, фестивали, совместные походы и экскурсии, выставки, 

совместное участие в конкурсах) 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

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

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 Особое внимание уделено организации, развивающей предметно-пространственной 

среды. 

  Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема. 

        Финансовое обеспечение реализации ООП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

образовательного стандарта.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию и 

перечнем нормативных и нормативно-методических документов. 
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