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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольное учреждение строит свою работу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным     стандартом     дошкольного     образования     

и   с

 учёт

ом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Н.А.Васильевой.
1
 

Основная образовательная программа (далее ООП) МДОАУ ДС «Золотой ключик» 

(далее ДОУ) определяет содержание и описание модели образовательного процесса, 

т. е. педагогической составляющей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Основная её задача заключается в том, чтобы зафиксировать режим 

стабильного функционирования. 

    ООП ДОУ обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организованных моделях, включающих совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; предусматривает 

внедрение адекватной возрастным возможностям обучающей модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми. 

ООП ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.
2
 

Содержание психолого – педагогической работы распределено по пяти 

направлениям (далее Образовательные Области): 

1. «Физическое развитие». 

2. «Речевое развитие». 

3. «Социально – коммуникативное развитие». 

4. «Познавательное развитие». 

5. «Художественно – эстетическое развитие». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 В ООП ДОУ отражено содержание образования детей дошкольного возраста, 

формируемое участниками образовательного процесса с учётом климатических, 

национально – культурных, демографических, социально – экономических и 

социокультурных условий 

Цель и задачи реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Название 

программы 

Цели и задачи 

«Юный эколог»       

 

Цель: познакомить дошкольников с живой и неживой 

природой; повысить экологическую культуру ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания о 

растениях, животных, природных явлениях. 

 Сформировать знания о жизненно необходимых 

проявлениях человека, животных, растениях (питание, росте, 

развитие). 

 Сформировать привычку рационально использовать 

природные ресурсы. 

 Сформировать представление о причинно-следственных 

связях внутри природного комплекса. 

Развивающие: 

 Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в 

процессе общения с живыми объектами. 

 Развивать умение правильно взаимодействовать с 

природой. 

 Развивать познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 
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 Воспитывать ответственность за свои поступки; 

 Воспитать гуманное отношение к людям и к своему 

здоровью. 

 Воспитывать потребность заботиться об экологической 

чистоте своего двора, участка детского сада, группы. 

«Цветные 

ладошки» 

Цель: Цель программы - формирование у детей раннего и 

дошкольного воз раста эстетического отношения и        ху 

дожественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Учить анализировать и передавать характерные особенности 

изображаемых предметов в рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании, 

• Знакомить детей со свойствами изображаемых предметов, 

• Знакомить детей со свойствами материалов (пластилином, 

солёным тестом, красками, бумагой и т. д.) 

• Учить передавать несложные движения предметов, 

• Учить передавать пространственные взаимоотношения между 

предметами, 

• Обучать приёмам зрительного и тактильного обследования 

формы, 

• Учить составлять композиции из готовых и самостоятельно 

изготовленных форм, 

• Знакомить детей с цветовой гаммой, 

• Учить пользоваться карандашами, красками, кисточкой, 

ножницами, стекой 

Воспитательные : 

• Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

• Воспитывать усидчивость, терпеливость, прилежание, 

• Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий, 

• Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

• Воспитывать умение организовать рабочее место и убрать 

его, 

Развивающие : 

• Развивать эстетическое восприятие 

художественных образов и предметов окружающего мира как 

эстетических объектов, 

• Развивать художественно – творческие способности детей, 

• Развивать у детей способности передавать одну и ту же 

форму или образ в разных техниках: изображать один и тот же 

предмет в лепке, рисовании, аппликации, 

• Развивать моторику. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В   соответствии   с   федеральным   государственным   образовательным стандартом 

образовательная программа дошкольного образования построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
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разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы.   Возрастающая   мобильность   в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и   конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая 

вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование   разнообразия   для 

обогащения образовательного процесса. Организация

 выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности   детства   как   важного   этапа   

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий  и гуманистический характер

 взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),

 педагогических  и иных работников Организации) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию  на 

достоинство  каждого  участника  взаимодействия, уважение и

 безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию,  настроению, потребностям,  

 интересам. 

Личностно-развивающее   взаимодействие    является    неотъемлемой    составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. 

6. Принцип содействия предполагает   диалогический   характер   

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 
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7. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, открытость в 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, 

понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

8. Сетевое взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования, 

 охраны здоровья и другими партнерами,  вносят вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного  сообщества. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые способствуют обогащению социального и/или  культурного 

 опыта детей, приобщению детей к национальным  традициям 

 (посещение  школы,   библиотеки), содействовать проведению 

экскурсий, праздников, а также удовлетворению   особых потребностей детей,

 оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки, 

семейного консультирования и др. 

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной   траектории   развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

проводится   регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

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

ребенку возможности выбора в разных   видах   деятельности,   акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

10. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно- 

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога мотивирующая, и соответствует психологическим законам развития ребенка, 

учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

11. Полнота   содержания   и    интеграция    отдельных    образовательных    

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы   на   образовательные   области   не   означает,   что   каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных   предметов. Между

 отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса   

соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей  и целей при   вариативности средств  
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 реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает 

свою  образовательную программу  и которые для нее 

 являются  научно-методическими  опорами в современном мире разнообразия   и   неопределенности.  При этом Программа оставляет за Организацией  право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ,   учитывающих многообразие 

 конкретных социокультурных, географических, климатических     условий 

реализации Программы, разнородность    состава   групп воспитанников,     их  

особенностей   и  интересов, запросов   родителей   (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы: 

1. Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что   находит отражение в возрастной периодизации развития детей; 

2. Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной 

системы личность  ребенка, развитие его индивидуальных 

 способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед 

педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании 

 себя  личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания  и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения; 

3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на   выбор   методов,   приемов   и   средств   воспитания   и   

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

уровнем развития способностей воспитанников. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется   с   учетом 

индивидуальных   особенностей воспитанников    (темперамента,

 характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях; 

4. Культурологический  подход опосредуется  принципом  культуро 

сообразности  воспитания  и обучения  и  позволяет  рассмотреть

 воспитание как  культурный процесс, основанный на  присвоении  ребенком ценностей  общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того,  культурологический подход  позволяет 

описать   игру дошкольника с точки зрения формирования 

 пространства игровой  культуры, как   культурно-историческую   

универсалию,   позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры 

человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

5. Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности,   а   активное   и 

непрерывное взаимодействие с ней. 
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Принципы и подходы к формированию, части формируемой  участниками 

образовательных отношений 

 

Название программы Принципы и подходы 

«Юный эколог» Принципы программы: 

- Научность. Принцип научности предполагает знакомство 

дошкольников с совокупностью элементарных 

экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития 

познавательного интереса, формирования основ его 

мировоззрения. 

- Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с 

принципом научности является принцип доступности 

материала для ребенка определенного возраста. Доступность 

предполагает также значимость для ребенка получаемых 

знаний, их эмоциональную окраску. Мне кажется, в 

обучении дошкольников не следует употреблять научные 

термины, хотя содержание некоторых из них может быть 

объяснено в доступной и привлекательной форме. 

- Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с 

понятием экологической культуры. С позиции воспитания 

его применение означает формирование человека с новыми 

ценностями, владеющего основами культуры потребления, 

заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый 

образ жизни. Экологическое воспитание тесно связано и с 

развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, 

удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть 

красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и 

отдельного цветка, капли росы, маленького паучка. 

- Деятельность. Экологические знания должны помочь 

понять ребенку, что нужно сделать для того, чтобы 

сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он 

должен обязательно принимать участие в посильных 

экологически ориентированных видах деятельности. 

- Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и 

присущ именно дошкольному экологическому образованию. 

Он отражает, прежде всего, целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и его единство с миром природы. 

- Системность. Важна последовательность усвоения знаний, 

когда «каждое последующее формирующееся представление 

или понятие вытекает из предыдущего». Принцип 

системности способствует и умственному развитию детей в 

целом. 

«Цветные ладошки» Принципы: 

принцип культуросообразности: пост роение и/или 

корректировка универ сального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка 



11 
 

познавательно го содержания программы с учётом 

природных и климатических особен ностей данной 

местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и после 

довательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логи ке «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо из вестного к малоизвестному и незна комому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложне ние и 

расширением от возраста к воз расту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-

воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера ху дожественного 

образования; 

- принцип природосообразности: пос тановка и/или 

корректировка задач художественно-творческого развития 

детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей 

и индиви дуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка 

программы с опорой на интересы отдельных детей и детс 

кого сообщества (группы детей) в це лом. 

Специфические принципы, обуслов ленные 

особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и 

быта в целом; 

 - принцип культурного обогащения (амплификации) 

содержания изобра зительной деятельности, в соответ ствии 

с особенностями познаватель ного развития детей разных 

возрас тов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности; 

 - принцип интеграции различных ви дов изобразительного 

искусства и ху дожественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности (вос питание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлек тирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информ

ационного по ля) - основы для развития образных 

представлений; 

-принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 

обобщённых спосо бов действий, направленных на созда ние 

выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (ра дости эстетического 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических ре акций, эмоциональной 

открытости). 
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 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

2-ой год жизни 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора 

лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет 4-5,5 часа. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

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

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей, кроме основных, развиваются 

и подражательные движения. В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие; они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия. Воспроизводя подряд 2-3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 

куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная для них жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными 

игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно 

преодолеть. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по- 

прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 
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может относиться к разным предметам. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду. Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой- 

либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки. Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, а также предлоги. 

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения. Он 

понимает элементарные человеческие чувства. В речи появляются оценочные 

суждения. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка 

в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы, 

помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения. 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором 

году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения 

у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка 

в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно- 

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
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заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом. На 

фоне 

«охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры. 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает 

ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 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 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
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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. 

От 3 до 4 лет Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенокдостигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и   сверстниками.   У   ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-хлетнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного   развития   мелких   мышц   руки,   дети   не   работают    с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4   

годам   овладевает   элементарными   певческими   навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо   перевоплощается   в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные   навыки   подыгрывания   на детских ударных 
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музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с   тем   им   свойственно   неумение   соизмерять 

свои силы со своими возможностями. 

Моторика   выполнения   движений   характеризуется   более   или    менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний 

ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи   пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

От 4 до 5 лет 

К пяти годам складывается «психологический   портрет»   личности,   в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше   

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное   

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться   способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение   ими   языка   эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 
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огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном 

выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями) 

проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека),   профессиональной   деятельностью    взрослых    и    др., 

то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

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

Они 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 простыне схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущимстановится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок   осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные  связи в  сюжете,  композиции и   т.п., 

эмоционально откликается  на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом  и  т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться  воображение.  

Формируются    такие   его   особенности,   как оригинальность   и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных.   Дети   могут   своевременно   насыщать   ворс   кисти    краской, 
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промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы,   простейших животных, 

рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и   т.д.).   Может   петь   протяжно,   при   этом вместе 

начинать и заканчивать         пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 

Усложняетсяконструирование. Постройкимогут включать 5-6 деталей. 

Формируютсянавыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в   движении.   Двигательная   активность   становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка. 

От 5 до 6 лет Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
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взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В   игре   дети   часто   пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок 

пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального   состояния   в   выражениях,   жестах,   интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского   труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют  не только основные цвета и их 

 оттенки, но промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по 

величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения    объектов, если сталкиваются    с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  В старшем 

дошкольном возрасте  продолжает  развиваться  образное 

мышление. Дети способны  не только решить задачу наглядном

 плане,  но и  совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.    

Дети   самостоятельно     могут    сочинить    оригинальные

Правдоподобные истории. Наблюдается переход от

 непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи   при   чтении   стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют 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. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы,   состоящих   из   частей 

разной формы и соединений разных   линий.   Расширяются   представления   о 

цвете   (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый 

и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по   содержанию:   это   жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 
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Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии Рисунки отдельных детей   отличаются   оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников 

отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно- 

мелодическая ориентация музыкального восприятия.   Дошкольники   могут   петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

Конструирование характеризуется умением анализировать   условия,   в которых   

протекает   эта   деятельность.   Дети    используют    и    называют различные   детали   

деревянного   конструктора.   Могут   заменять    детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию 

и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев   рук.   Некоторые   дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды. 

От 6 до 7 лет Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного         достоинства, умение         отстаивать   свою 

позицию в совместной   деятельности.   

Семилетний    ребенок    способен    к    волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности   без   помощи взрослого 
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решать различные задачи,       которые         возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные   

взаимодействия   людей,   отражающих   характерные   значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, 

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

взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками.   Ребенок   семи   лет    отличается    большим    

богатством    и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность   действий.   Наряду   с    наглядно-образным    мышлением появляются 

элементы словесно-логического         мышления.

 Пр

одолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в   некоторых   видах   деятельности   время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному 

слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. Внедрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и   формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми   людьми   спрашивают,   кто   это, есть ли   у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая   сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь.   В   высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный   характер,   обогащается   их   цветовая   гамма.   Более    17 явными 

становятся   различия   между   рисунками   мальчиков   и   девочек. Мальчики охотно 
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изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе   у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, 

имеют различную форму, цвет, строение, по- разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность 

к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое   воображение.   Процесс   создания   

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты   своей   деятельности   по   сравнению   с   другими   детьми,   что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается   индивидуальная   интерпретация   музыки. 

Ребенок определяет жанр принадлежит прослушанного произведения. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

К 7 годам дети  в значительной степени  освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так  и построек. Свободные постройки   становятся 

симметричными  и пропорциональными. Дети  точно  представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети 

уже могут  освоить сложные формы сложения из  листа бумаги  и 

придумывать собственные. Усложняется   конструирование  из  

природного материала. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние 

движения. Ребята   уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, 

могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя 

их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен 

достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к 

себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться 

о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Индивидуальные особенности воспитанников 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется с учетом индивидуальных физиологических и психологических 

особенностей детей. 
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Среднесписочный  состав воспитанников  МДОАУ Детский сад «Золотой 

ключик» – 308 человек. Показатели антропометрических   исследований развития 

воспитанников свидетельствуют об   их  соответствии возрастным 

особенностям детей. Отклонения  по массе  и  росту  по детскому 

саду    составляют не  более  1%. В  среднем  за  год антропометрические 

показатели детей по весу увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2-5 см, что является 

показателем нормального развития детей согласно возрасту.

 

                      Распределение детей по группам здоровья (2022-2023 уч. г.) 

Показатели 2022 г. 

кол-во % 

1 группа здоровья 216 70 

2 группа здоровья 78 25 

3 группа здоровья 11 4 

4 группа здоровья 2 0,7 

5 группа здоровья 1 0,3 

Уровень физической подготовленности воспитанников(2022-2022 уч. г.) 

Физическое развитие детей, посещающих МДОАУ ДС «Золотой ключик», 

соответствует возрасту и не имеет противопоказаний к занятиям по физическому 

развитию и другим видам двигательной активности. Высокий уровень физического 

развития у 54% детей, средний – у 47%, низкий – у 3% детей. 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят 

как от его физического состояния, так от своеобразия его темперамента. Изучение 

особенностей детей позволяет педагогам получить объективные данные о 

темпераменте ребёнка, что является основой для реализации индивидуального 

подхода к каждому ребёнку. В качестве методов определения типа темперамента 

детей дошкольного возраста выступают следующие: наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности, за его поведением, эмоциональной реакцией, 

особенностями взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также беседы с 

родителями. 

Психологические особенности детей Учреждения Распределение контингента 

воспитанников по доминированию типа темперамента 

Тип темперамента 

холерик 

Тип темперамента 

сангвиник 

Тип темперамента 

флегматик 

Тип темперамента 

меланхолик 

50 (16%) 150 (49%) 80 (26%) 28 (11%) 

Изучение особенностей детей является основой для реализации индивидуального 

подхода к каждому ребёнку. По взаимодействию с детьми различных типов 

темперамента предложены следующие рекомендации: 

Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента: 

 С пониманием относиться к проявлению активности ребёнка. 

 Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно,   

без уговоров. 

 Целесообразно ограничивать всё, что возбуждает нервную систему 

ребёнка: кино, телевидение, чтение - все должно быть в меру. За 2 часа до сна только 

спокойные игры и занятия. 

 Необходимо развивать у ребёнка сосредоточенное внимание: 

настольные игры (но не те, где соревнуются), конструктор, рисование, лепка - все, 

что требуется усидчивости. 

 Воспитывать у ребёнка умение управлять собой (игры с командами, с 
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внезапными остановками «Замри», где он будет подчиняться). 

 Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не

 перебивать говорящего, считаться с чужими желаниями, просить, а не 

требовать. 

 Необходимо строго соблюдать режим дня. 

Если у детей преобладают черты сангвинического типа 

темперамента: 

- Важно проявление строгости, требовательности к ребёнку, контроль 

его действий и поступков. 

- Обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребёнка

 (не убрал игрушки). 

- Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим 

качеством (не разрешать приниматься за второй рисунок, пока не окончен первый). 

- Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить 

заново. Главное показать ребёнку конечный результат добросовестных действий. 

- Важно формировать у ребёнка устойчивые интересы. Не 

допускать частой смены деятельности. 

- Учить внимательно, относиться к товарищам,

 стремиться, чтобы складывались прочные, устойчивые 

отношения. 

Психологические 

особенности 

Группы общеразвивающей направленности  

Итого 3-4 

года 

№1 

3-4 

года 

№2 

4-5 

лет 

№4 

4-5 

лет 

№7 

5-6 

лет 

№6 

5-6 

лет 

№11 

5-6 

лет 

№3 

6-7 

лет 

№9 

Гиперактивные - - - - 1 - - - - 

Агрессивные - - - - - - 1 - 4 

Тревожные 3 4 - - 3 2 - 2 15 

Обидчивые и 

эмоционально- 

неустойчивые 

1 4 5 4 1 2 3 2 26 

Итого 4 8 5 4 5 4 4 4 45 

Проанализировав психологические особенности детей Учреждения, отмечается, что 

88% воспитанников развиваются в соответствии с возрастными нормами. 

Агрессия проявляется у 4 детей, как индивидуальная черта характера и как наличие 

внутриличностных и межличностных конфликтов. 

В общем, по дошкольному учреждению в массовом порядке тревожных детей не 

много и если встречаются отдельные случаи, это зависит от характера запроса и 

работы с ним, к таким случаям   относятся:   развод   родителей, 

посттравматические ситуации (ПТРС), проблемы детско-родительских отношений в 

семье. 

Эмоционально неустойчивые и   обидчивые   дети   составляют   самый большой 

процент от общего количества детей, и данные проявления являются для 

педагога-психолога значимыми в коррекционно-развивающей работе. 

С детьми  данных категорий проводятся мероприятия по комплексной 

психологической и педагогической  коррекции, работа с   детьми строится 

индивидуально. Педагог чаще хвалит детей, избегает завышенных или заниженных 

требований,   использует  на занятиях  элементы  игры и 

соревнования,  игнорирует  негативные поступки  и поощряет 

позитивные, большие  задания разбивает на последовательные части, 

контролируя каждое, строит образовательную деятельность на положительных 

эмоциях, способствует

снижению агрессии, терпеливо обучает необходимым социальным нормам и 
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навыкам общения. 

 

Индивидуальные особенности детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелым нарушением речи (с общим недоразвитием речи) 

В группе общеразвивающей направленности 4-5 лет находятся дети со следующими 

диагнозами: ОНР I, III уровня. В группе общеразвивающей направленности 6-7 лет 

находятся дети со следующими диагнозами: ОНР II, III уровня. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Общее недоразвитие речи 1 уровня характеризуется в литературе как 

«отсутствие общеупотребительной речи». Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко 

используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же 

комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, 

обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации 

можно расценить как однословные предложения. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Характерна многозначность 

употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно 

воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» 

состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят 

обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое 

используемое в такой «фразе» «слово» имеет многообразную соотнесённость и вне 

конкретной ситуации понято быть не может. Пассивный словарь детей шире 

активного, наблюдается ограниченность импрессивной стороны речи детей, 

находящихся на низком уровне речевого развития. Отсутствует или имеется лишь в 

зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если 

исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в 

состоянии различить формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, 

не понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи 

доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть 

значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных – согласных, ротовых – носовых, некоторых 

взрывных - фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Общее недоразвитие речи 2 уровня. Отличительной чертой является появление в 

речи детей двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. Переход к нему 

характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно 
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обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в 

элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с 

семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3 слов. Словарный 

запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, 

обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

смешение падежных форм: нередко употребление существительных в 

именительном падеже, глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени; в употреблении числа и рода 

глаголов, при изменении существительных по числам; отсутствие согласования 

прилагательных с существительными, числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 

употребляется в исходной форме; возможна и замена предлога. Союзы и частицы 

употребляются редко. 

Понимание обращенной речи значительно развивается за счет различения 

некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. Это относится к различению и пониманию форм 

единственного и множественного числа существительных, форм мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при 

понимании форм числа и рода прилагательных. Значения предлогов различаются 

только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических закономерностей в 

большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь 

детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, звонких и глухих. Проявляется диссоциация между 

способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 

употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко 

при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов. Многосложные слова 

редуцируются. У детей выявляется недостаточность 

фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

Общее недоразвитие речи 3 уровня характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Характерным является недифференцированное 

произнесение звуков (в основном это свистящие, шипящие и соноры), когда один 

звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 

фонетической группы. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок 

произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет. Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные 

слова, дети нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов. Множество 



27 
 

ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния 

предметов и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает 

трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор 

однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. 

Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные конструкции. 

Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и 

сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно развивается и 

приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения 

слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, 

понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно- 

следственные, временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя 

проявляются более отчётливо при обучении в школе, создавая большие трудности 

при обучении, овладении письмом, чтении учебного материала. 

Индивидуальные особенности детей-инвалидов 

Детский сад посещает 1 ребёнок-инвалид. Он определен в группу общеразвивающей 

направленности детей 3-4 лет. 

Ребенок-инвалид 3 лет согласно ИПРА имеет ограничения в самообслуживании 

(вторая степень), способности к ориентации (вторая степень), общению (третья 

степень), к контролю за своим поведением (первая степень). 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

Ребёнок контактен, доброжелателен, настроение в целом позитивное. Общение с 

новыми взрослыми затруднено, устанавливается в процессе предметно-игровых 

действий. Понимает простейшие инструкции, помощь взрослого принимает. 

Интерес к взаимодействию со сверстниками слабый. Темп деятельности 

неравномерный. Объём устойчивой работоспособности недостаточен (3-5 мин), но 

зависит от 

настроения и заинтересованности заданием. Навыки самообслуживания не 

сформированы: пользуется туалетом с помощью взрослого, раздевается и одевается 

с помощью взрослого. 

Все виды памяти имеют не значительное сужение, в целом преобладает зрительное 

запоминание. Восприятие развито недостаточно, (зрительное восприятие 

преобладает над слуховым), процесс наблюдения на стадии формирования. 

Активное внимание не нарушено, но быстро истощаемо. Переключаемость и 

распределение внимания характеризуется незавершенностью, отвлекаемостью, не 

значительно снижены распределение внимания и его концентрация. 

Задания невербального характера выполняются ребёнком значительно лучше, чем 

вербализированные задания, это связано с недостаточной сформированностью 

речевой деятельности. Преобладает предметно-манипулятивная деятельность. 

Работа с простыми контурами незначительно затруднена. Задания на зрительно- 

двигательную координацию выполняет с учетом величины, формы, цвета. Цвета не 

соотносит. Познавательная активность незначительно снижена, истощаема. 
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Преобладает игровой интерес. Общая координация движений не нарушена (ребенок 

самостоятельно передвигается, ложится, садится, встает, имеет место бег). Слабо 

развита мелкая моторика. Волевые установки развиты средне. Уровень актуального 

развития 2,5 г. 

Проведенный анализ возрастных, индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, посещающих детский сад, показал: 

- дети 4-7 лет ситуативно проявляют интерес, любознательность в 

процессе экскурсий, проектной деятельность по изучению истории и культуры 

родного города, редко используют местоимение «мой» в рассказах о родном городе 

испытывают противоречивые эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан; не всегда выражают позитивное отношение к жителям города 

разных национальностей; не стремятся к проявлению инициативы в социально 

значимых делах, связанных с жизнью родного города, не включаются в проектную 

деятельность, связанной с познанием малой родины, в коллекционирование, 

создание мини-музея. Таким образом, был сделан вывод о необходимости 

реализации программы, которая способствует у детей 4-7 лет   расширению   

знаний   о природе родного края, воспитания любви к нему, формирования 

гражданственности 

- у детей 4-7 лет представления о профессиях у ребенка ограничены 

небогатым жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду, 

профессии летчика, полицейского, продавца, но и об этих так или иначе знакомых 

профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно. Опираясь на 

полученные результаты, был сделан вывод о необходимости разработки 

программы, которая будет формировать представления дошкольников о мире труда 

и профессий. 

- у детей 4-7 лет не сформированы представления об основах 

безопасности жизнедеятельности, дети не ориентируются в предложенной теме по 

безопасности, не могут самостоятельно выбрать правильный выход из предлагаемой 

ситуации. Опираясь на полученные результаты, был сделан вывод о 

необходимости разработки программы, которая будет формировать представления 

дошкольников об основах безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветные ладошки» 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов 

и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его 

эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, 

его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию 

окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных 

сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает 

существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в 

целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 
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детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит 

комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая 

модель поможет распознавать и формировать процесс художественно-творческого 

развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

«Юный эколог» 

Формирование системы экологических знаний следует проводить в неразрывной 

связи с воспитанием эмоционально-положительного отношения к природе, которое 

должно проявляться в активной деятельности, в поступках детей. При реализации 

программы необходимо соблюдать принципы системности, последовательности, 

вариативности для достижения педагогических целей. Детям необходимо овладеть 

умениями по уходу за растениями и животными. Все трудовые операции должны 

быть осознанными, у ребенка должно возникать «свое» желание выполнять эти 

трудовые операции. 

Данная программа экологического воспитания обеспечивает всестороннее развитие 

ребёнка. Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно 

расширяется кругозор, развивается сенсорика и наблюдательность. Дети учатся 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать мерку, модели, схемы; развиваются разные формы речи: диалог, 

описание, объяснение, рассказ. Эстетическое развитие сопряжено с тем, что дети 

учатся видеть красоту в любых естественных проявлениях здорового живого 

организма и наслаждаться ею, понимать красоту природы родного края, 

запечатлённую в произведениях искусства и создавать её своими руками через 

разные формы изобразительной деятельности. 

У дошкольников должно сложиться обобщенное представление о 

приспособленности живых организмов к условиям относительно постоянной среды 

обитания. Дети должны понять, что всё в дикой природе взаимосвязано, всё 

находится в одной экоцепочке. Это поможет им осознать, что нарушение одного 

звена в цепи может вызвать гибель многих живых существ. У детей должны быть 

знания об отношении человека к природе и его влиянии на неё: отрицательном 

влиянии на природу ввиду своего рода деятельности и о том, как человек используя 

природу, заботится о ее сохранности.



30  

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития детей), 

а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

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

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 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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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Название 

программы 

Планируемые результаты 

«Цветные 

ладошки» 

К концу учебного года ребенок старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

должен:  

- Проявлять творческую активность, эмоциональность, 

инициативность;  

- Экспериментировать с художественными материалами и 

инструментами;  

- Находить оригинальные и вариативные способы решения творческой 

задачи и результата творчества;  

- Находить адекватные выразительно-изобразительных средства для 

создания художественного образа;  

- Проявлять индивидуальный «почерк» детской продукции;  

- Самостоятельно выбирать тему, сюжет, композицию, 

художественные материалы и средства художественно-образной 

выразительности;  

- Интерпретировать художественные образы;  

- Воспринимать художественные образы в произведениях искусства и 

предметы окружающего мира как эстетические объекты.  

К концу учебного года ребенок подготовительного возраста (6-7 лет) 

должен:  

- Проявлять увлеченность, непосредственность, интерес к данной 

деятельности;  

- Использовать творческое воображение;  

- Применять известные способы действия в новых условиях  

- Проявлять самостоятельность в нахождении способов создания 

образов, нахождении оригинальных, новых способов для ребенка;  

- Создавать новые комбинации на основе ранее освоенных способов;  

- Находить адекватные выразительно-изобразительные средства 

создания образов;  индивидуальный «почерк»;  

- Проявлять субъективность новизны, оригинальность и вариативность 

способа решения творческой задачи и результата творчества;  

- Распредмечивать и опредмечивать художественно-эстетических 

объекты с помощью воображения и эмпатии, интерпретировать 

художественный образ и содержание, заключенные в 

художественную форму;  

- Творчески осваивать средства художественно-образной 

выразительности;  

- Самостоятельно создавать художественные образы;  

- Проявлять эстетическое отношение в деятельности и повседневной 

жизни;  

- Экспериментировать с художественными инструментами, 

материалами для открытия их свойств и способов создания образов.  
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«Юный 

эколог» 

Планируемые результаты по освоению данной программы 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а 

именно:  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  

- ребенок 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.д. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

5-6 лет Дети с 1 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией. 

У детей возрастает речевая активность. Общение осуществляется 

посредствомиспользования постоянного, но еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребляемых слов. Фонетическая сторона 

речи характеризуется наличием искажений звуков, замен и смешений. 

У детей наблюдается положительная динамика в развитии 

артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность 

восприятия звуков у детей еще остается. Неречевые звуки дети 

различают хорошо. 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. 

У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной 

речи приближается к норме. В фонетическом плане дети произносят 

изолированно определенные звуки правильно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, 

умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, допуская единичные ошибки. 

Дети со 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря 

соответствует возрастной норме. Дети понимают различные формы 

словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом 

плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах, 

предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют 

понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети овладевают 

звуковым анализом, допуская единичные ошибки. 

У детей с ФФНР уточнена артикуляционная основа для развития 

фонематического восприятия и звукового анализа. Дети овладевают 

полным звуко - слоговым анализом односложных трехзвуковых слов и 

двухсложных слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначают слова, слоги и звуки. Дети практически усваивают 

термины: слог, предложение, гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласных звуки. 

У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят изолированно 

определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита достаточно, 

дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о 

твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи имеют 

положительную динамику развития. 
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6-7 лет Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. В фонетическом 

плане дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в 

словах и предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона 

речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и 

глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. 

Дети со 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря 

соответствует возрастной норме. Дети понимают различные формы 

словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом 

плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах, 

предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют 

понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети овладевают 

звуковым анализом, допуская единичные ошибки. 

Дети с ФФНР различают и дифференцируют на слух все фонемы 

родного языка. Дети овладевают полным звуко - слоговым анализом 

слов со стечением согласных в составе слога, двухсложных слов с 

одним закрытым слогом, некоторых трехсложных слов, произношение 

которых не расходится с написанием, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. Дети преобразуют 

слова путем замены отдельных звуков. Дети овладевают сознательным 

послоговым чтением, умеют читать слова, простые предложения и 

отдельные тексты. 

У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно 

в словах и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей 

наблюдаются минимальные дизартрические расстройства. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и 

мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская 

единичные ошибки. Просодические 

компоненты речи имеют положительную динамику развития. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми – инвалидами 

 Ребенок-инвалид 3 лет согласно ИПРА имеет ограничения в самообслуживании (вторая 

степень), способности к ориентации (вторая степень), общению (третья степень), к 

контролю за своим поведением (первая степень). 

Способность к 

самообслуживанию 

Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания: 

-умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью взрослых; 

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении (знает назначение бытовых предметов - ложки, расчёски, 

полотенце и пр. и умеет ими пользоваться) 

Способность к 

ориентации 

Ориентируется в группе и на участке с частичной помощью 

взрослого. Стремится освоить различные виды движений: бег, 

лазанье, перешагивание. 

Наблюдается положительная динамика в развитии мелкой 

моторики 

рук: более точно манипулирует с предметами, владеет 

элементарными изобразительными навыками. 
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Способность к 

общению 

Ребенок владеет первоначальными навыками активной 

речи, формируется пассивный словарь. 

Может выразить, просьбу с помощью использования жестов, 

понимает речь взрослых. 

Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в 

Способность к 

контролю за своим 

поведением 

Способен контролировать свое поведение в зависимости от 

ситуации, действует согласно режимным моментам (садится на 

стульчик, ложится на кроватку и т.д.). 

Использует предметы согласно их функциям. 
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2.Содержательный раздел обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

 представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

                2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития общения 

со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

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

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
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внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

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

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности 
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являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности 
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являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности 

семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
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принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать 

с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
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стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

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

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

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

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 
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еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

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

(ход времени, развитие 

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

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», 

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

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

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

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

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 

20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
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обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

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

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

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

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

говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
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координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

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

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
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2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Возраст Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

1,5-3 

года 

подгрупповая 

групповая 

совместная деятельность педагога с детьми 
индивидуальная 

наблюдение 

рассматривание 

показ способов действий 

игровая ситуация 

подражательные упражнения 

дидактическая игра 

сюжетно-ролевая игра 

рассказ педагога 

беседа 

наглядные 

практические 

игровые словесные 

демонстрационные и 

учебно-наглядные 

пособия 

дидактический 

материал 

макеты 

3-5 лет подгрупповая групповая совместная 

деятельность педагога с детьми 
наблюдение 

рассматривание 

наглядные 

практические 

демонстрационные и 

учебно-наглядные 
 индивидуальная показ способов действий игровые словесные пособия 
  поручения  дидактический 
  игровая ситуация  материал 
  подражательные упражнения  макеты оборудование 
  экспериментирование  и инвентарь для 
  дидактическая игра  организации труда 
  сюжетно-ролевая игра   

  загадывание загадок   

  рассказ педагога беседа   

  чтение художественной   

  литературы   

  указание   

  пояснение   

  объяснение досуг   
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5-7 лет самостоятельная деятельность детей экскурсия 

конструктивные и творческие 
упражнения 

проблемные ситуации 

опыты 

моделирование 
введение элементов соревнования 

проект 

викторина 

проектный ИКТ 

Познавательное развитие 

1,5-3 

года 

подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

совместная деятельность педагога с детьми 

наблюдение 

рассматривание 

показ образца 

игровое упражнение 

чтение 

дидактическая игра 
показ способа действия 

наглядные 

практические 
игровые словесные 

учебно-наглядный 

материал 

натуральные 

объекты: комнатные 

растения 

3-5 лет подгрупповая наблюдение наглядные учебно-наглядный 

материал 

раздаточный 

материал 

оборудование для 

организации 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

натуральные 

объекты: комнатные 

растения 

 групповая рассматривание практические 
 индивидуальная показ образца игровые словесные 
 совместная деятельность педагога с детьми игровое упражнение  

  чтение  

  дидактическая игра  

  показ способа действия  

  игра-эксперимент  

  объяснение  

  досуг  

  игровая ситуация  

  рассказ  

  беседа  
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5-7 лет самостоятельная деятельность детей экскурсия конструктивное упражнение 

проблемная ситуация моделирование 

конструирование развивающие игры 
соревнования путешествия 

проектный Модели 

энциклопедии 

Речевое развитие 

1,5-3 

года 

подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

совместная деятельность педагога с детьми 
самостоятельная деятельность детей 

подражательное упражнение 

беседа 

чтение художественной литературы 

заучивание 

словесные игры 

мини-викторина 

наглядные 

практические 

игровые словесные 

учебно- 

наглядные 

пособия детская 

литература 

иллюстрации 

3-5 лет подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

совместная деятельность педагога с детьми 

самостоятельная деятельность детей 

подражательное упражнение 

досуг 

драматизация беседа 
чтение художественной литературы 

составление рассказа 

рассказывание по картине 

заучивание 

словесные игры 

мини-викторина 

наглядные 

практические 

игровые словесные 

учебно- 

наглядные 

пособия 

раздаточный 

материал 

детская 

литература 

иллюстрации 

5-7 лет подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

совместная деятельность педагога с детьми 

самостоятельная деятельность детей 

творческое упражнение 

воображаемая ситуация 

инсценирование 

театрализованная игра 

игра-фантазирование 

пересказ 

лексические упражнения 

литературный калейдоскоп 

дидактическая игра 

сопоставление 

рассказа по картинкам 

проектный альбомы 

мнемотаблицы 

Художественно-эстетическое развитие 
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1,5-3 

года 

подгрупповая групповая индивидуальная 

педагога совместная деятельность с 
детьми 

показ действий 

наблюдение обследование предметов и 

игрушек 

подражательное упражнение 

игра-имитация 

объяснение 

музыкальные праздники 

прослушивание аудиозаписей 
слушание 
игры на музыкальных инструментах 

пальчиковые игры 

наглядные 

практические 

игровые словесные 

Предметы 

материальной 

культуры 

Учебно-наглядные 

пособия 

Тематические 

альбомы Сюжетные 

картинки ТСО 

Музыкальные 

произведения 

3-5 лет подгрупповая групповая индивидуальная 

педагога совместная деятельность с 
детьми 

показ действий 

наблюдение 

обследование предметов и игрушек 

подражательное упражнение 

игра-имитация 

объяснение 

музыкальные праздники 

досуги 

прослушивание аудиозаписей 

слушание танцы 

игры на музыкальных инструментах 

пальчиковые игры 

наглядные 

практические 

игровые словесные 

Предметы 

материальной 

культуры 

Учебно- 

наглядные 

пособия 

Тематические 

альбомы 

Сюжетные 

картинки 

ТСО 

Музыкальные 
произведения 
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5-7 лет самостоятельная деятельность детей упражнения 

экскурсия 

музыкально-дидактические игры 
импровизация 

рассуждения 

беседа 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров 

украшение предметов для личного 
пользования 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций 

с произведений живописи и книжной 

графики 

организация выставок работ народных 

мастеров и произведений 

тематическая встреча 

праздники 

мастерская 

мастер-класс проект 

проектный Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира 

иллюстрации 
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Физическое развитие 

1,5-3 

года 

подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

совместная деятельность педагога с детьми 
самостоятельная деятельность детей 

показ действий 

общеразвивающие упражнения 

основные виды движений 

подвижная игра 

дидактическая игра с элементами 

движений 

упражнения 

игровое задание 

физминутки 

утренняя гимнастика 

беседы 

чтение литературы 

объяснение 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

спортивный 

инвентарь 

оздоровительное 

оборудование 

учебно-наглядные 

пособия 

атрибуты для 

подвижных игр 

музыка 



54 
 

3-5 лет подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

совместная деятельность педагога с детьми 

самостоятельная деятельность детей 

показ действий сочетается с 

объяснением, начиная с 4 лет показ 

предваряет самостоятельное 

выполнение упражнения детьми 

общеразвивающие упражнения 

основные виды движений 

подвижная игра 

дидактическая игра с элементами 

движений 

упражнения 

игровое задание 

физминутки 

корригирующая гимнастика 

утренняя гимнастика 

беседы 

чтение литературы 

объяснение указания 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

физкультурные досуги (игры) 

День здоровья 

Физкультурные 

праздники (4-5 лет) 

наглядные 

практические 

игровые словесные 

метод строго 

регламентированного 

упражнения метод 

круговой тренировки 

спортивный 

инвентарь 

оздоровительное 

оборудование 

учебно-наглядные 

пособия 

атрибуты для 

подвижных игр 

музыка 

5-7 лет  полный показ или показ отдельных 

элементов упражнения, а также показ 

упражнений ребенком 

команды 

спортивные игры 

физкультурные досуги (эстафеты) 

спортивные праздники проекты 

соревновательный 
метод 

детские 

тренажеры 

атрибуты для 

спортивных игр 

музыка 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом индивидуальных психологических особенностей 

воспитанников 

 

Психологиче 

ские 

особенности 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Тип 

темперамента 
холерик 

Индивидуаль 

ная, 
совместная 

игра со 

сверстниками, 

Совместная 
деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятель 
ная 

деятельность 

детей 

Беседа, 

малоподвижные 
игры,  спокойные 

игры, настольные 
игры,   игры с 

командами 
конструирование, 

рисование, лепка 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Создание ситуации 

успеха 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Напоминание 

Поручение 

Музыкальное 

сопровождение 

Дидактический 

материал, картотека 
малоподвижных игр, 

разноуровневые 
задания, материал для 

изодеятельности  и 
конструирования, 

аудиотека   с 

спокойной музыкой 

Тип 

темперамента 

сангвиник 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Индивидуаль 

ная 

Подгрупповая 

Групповая, 

совместные 

игры с детьми 

Игра-ситуация 

Чтение 

Показ способов 

действия 
Напоминание 

Поручение 
Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Продуктивная 

деятельность 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проговаривания 

Демонстрационный 

материал 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
Оборудование и 

инвентарь для игры и 

занятия 

Тип 

темперамента 
флегматик 

Групповая, 

Совместные 

игры с детьми 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Игры 

соревновательного 
характера, 

подвижные игры 
игре, трудовые 

поручения, 

конструирование, 
совместные игры в 

коллективе 

сверстников 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Создание ситуации 

успеха 

Поручение 

Метод 

проговаривания 

Игровые пособия 

Оборудование и 

инвентарь для 

подвижных игр, 

соревнований, 

трудовой 

деятельности 
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Тип 

темперамента 

меланхолик 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Индивидуаль 

ная 

Подгруппова 

я 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Беседа, 

малоподвижные 

игры,   игры 

направленные  на 

развитие  навыков 

взаимодействия  и 

общения    со 

взрослым и детьми, 

продуктивная 

деятельность 

Создание ситуации 

успеха 

Метод 

проговаривания 

Индивидуальные 

Словесные 

Метод повышения 

самооценки 

Дидактический 

материал, картотека 

игр направленных на 

развитие  навыков 

взаимодействия и 

общения со взрослым 

и детьми, 

разноуровневые 

задания 

Для детей 3-4 лет 

Психологичес 

кие 

особенности 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Тревожные 

дети 
Индивидуальн 

ая 

Подгрупповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

Игры, сближающие 

малышей друг с 
другом 

Игры с 

элементами 

массажа 

Пальчиковые 

игры 

(смелая, 

трусливая) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Словесные 

Наглядные 

Метод 

создания 

ситуации 

успеха 

Картотека 

пальчиковых игр 

Игровой материал 

Материал для чтения 

художественной 

литературы 

Для детей 4-5 лет 

Психологичес 

кие 

особенности 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Обидчивые Групповая 

Индивидуаль 

ная 

Подгрупповая 

Чтение 

художественной 

литературы 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Совместные игры с 

детьми в группах 

Беседы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Оборудование и 
инвентарь для 

подвижных игр 

Музыкальная 

аудиотека 

Для детей 5-6 лет 
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Психологичес 

кие 

особенности 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Гиперактивн 

ые 

Индивидуаль 

ная 

Подгрупповая 

Игры – задачи 

Кинезиологичес 

кие упражнения 

Игры с   водой 

и песком 

Физкультурные 

минутки 

Игры для обучения 

самоконтролю 

Игры, 

направленные на 

обучение навыков 

общения 

Соблюдение 

режима 

Настольные игры 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Поручения 

Оборудование и 

инвентарь для игр с 

песком и водой 

Дидактические игры 

Картотека 

кинезиологических 

упражнений 

Игровой материал 

Агрессивные Индивидуаль 

ная 

Групповая 

Подгрупповая 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Изобразительная 

деятельность 

Дыхательные 

упражнения 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровой материал 

Оборудование  и 

материал для 

изобразительной 

деятельности 

Художественные 

произведения 

Картотека 

дыхательных 

упражнений 
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Тревожные Индивидуаль 

ная 

Групповая 

Подгрупповая 

Выставки детских 

работ 

Игровой массаж 

Релаксационные и 

дыхательные 

упражнения 

Совместные игры 

с детьми 

Игры с водой 

песком 

Использование 

нетрадиционных 

техник рисования 

Самостоятельные 

игры   с 

музыкальными 

инструментами для 

выражения свои 

чувств и эмоций 

Метод активизации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Создание 

ситуации 

успеха 

Игровой материал 

Оборудование  и 

материал для 

изобразительной 

деятельности  и 

музыкальной 

деятельности 

Оборудование для 

игр с песком 

Обидчивые Индивидуаль 

ная 

Групповая 

Подгрупповая 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Хороводные игры 

Игры с правилами 

Игры, 

направленные на 

развитие 

произвольности – 

умение управлять 

собой 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков 

Беседы 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровые методы 

Метод рассуждения 

Игровой материал 

Картотека игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

Для детей 6-7 лет 

Психологичес 

кие 

особенности 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 
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Агрессивные Индивидуальн 

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

Обучение детей 

приемам 

саморегуляции 

Игры-драматизации 

Игры с правилами 

Игры с песком 

Изобразительная 

деятельность 

Дыхательные 

упражнения 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение 

художественной 
литературы 

Совместные игры 

со сверстниками 

Словесные 

 

Практические 

Индивидуаль ные 

 

Наглядные 

 

Игровые методы 

Метод 

проговариван ия 

и 

рассуждения 

Игровой материал 

Оборудование  и 

материал для 

изобразительной 

деятельности  и 

музыкальной 

деятельности 

Оборудование для 

игр с песком 

Художественная 

литература 

Тревожные Индивидуальн 

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

Выставки детских 

работ Дыхательные 

упражнения 

Совместные   игры 

с детьми 

Использование 

нетрадиционных 

техник рисования 

Чтение 

художественной 

литературы 

Групповые беседы 

Метод активизации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Создание 

ситуации 

успеха 

Игровой материал 

Оборудование  и 

материал для 

изобразительной 

деятельности 

Обидчивые  Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры с песком 

Изобразительная 

деятельность 

Поручения 

трудовой 

деятельности, 

направленной  на 

достижение 

результата, 

полезного для 

окружающих 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Поручения 

Игровой материал 

Оборудование  и 

материал для 

изобразительной 

деятельности  и 

занятия с песком 

Материал для чтения 

художественной 

литературы 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом индивидуальных 

физиологических особенностей воспитанников 

Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работа с детьми. 

Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического 

развития детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. Дети, 

имеющие вторую, третью, четвертую и пятую группу здоровья требуют 

индивидуального подхода. Сохранению и укреплению здоровья детей во всех 

возрастных группах способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; 

снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); комплексы 

упражнений по   профилактике   нарушений   зрения,   плоскостопия,   осанки; 

наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования 

(зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; С- 

витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, 

сока; организация теплового и воздушного режима помещения; утренняя 

гимнастика; корригирующая гимнастика; занятия по физическому развитию; 

закаливание (сон без пижам,   ходьба   босиком,   обширное   умывание, 

оптимальный двигательный режим); в холодное время ходьба по массажным 

коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период 

повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление фитонцидов); 

использование современных здоровьесберегающих технологий. 

Для детей с четвертой и пятой группой здоровья применяется щадящий режим. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа Формы работы Способы Методы Средства 

«Юный 

эколог» 

4-7 лет 

Групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

самостоятельная 

деятельность 

игра детей со 

взрослыми, друг с 

другом образовательная 

ситуация словесная игра 

беседа 

использова

ние 

художественного слова 

словесные 

наглядные 

практические 

игровые 

игрушки 

иллюстрации 

атрибуты

 

для игр 

«Цветные 

ладошки» 

4-7 лет 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

игра детей со 

взрослыми, друг с 

другом образовательная 

ситуация словесная игра 

беседа 

использова

ние 

художественного слова 

словесные 

наглядные 

практические 

игровые 

игрушки 

иллюстрац

ии 

атрибуты 

для игр 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

 

В дошкольном учреждении   созданы специальные  условия для 

получения образования  детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. Для успешной 

организации  образования  детей  с  ОВЗ,  детей-инвалидов есть необходимые 

квалифицированные кадры  - педагог-психолог,   воспитатели,  музыкальный 

руководитель. 

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

создание безбарьерной среды и соответствующего образовательного пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ ДС «Золотой ключик» 

выступает зоной ближайшего развития ребенка, которая выстраивается на 

деятельностной основе, обеспечивающей разным детям равный доступ   к 

развитию их возможностей. Педагоги ведут постоянное наблюдение за 

самостоятельными и совместными действиями воспитанников, за игровыми 

предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, ребенка-

инвалида корректируют содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей 

работы и организацию образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение оснащено специальным оборудованием для работы 

с детьми с ОВЗ, детьми- инвалидами. В кабинете педагога-психолога имеются 

дидактические игры, способствующие сенсорному развитию, развитию мелкой 

моторики рук и познавательных процессов. В арсенале у музыкальных 

руководителей  имеются  детские  музыкальные  инструменты,  электронное 

пианино, музыкальный центр. Музыкальным руководителем оформлена   картотека 

пальчиковых игр, психогимнастических  упражнений,   логоритмических 

упражнений, дыхательной и артикуляционной  гимнастики,   валеологических 

песенок – распевок, самомассажа, собрана фонотека и видеотека. 

Для детей-инвалидов  в группе осуществляется педагогами адаптация  и 

модификация игрового материала.  Адаптация  игрового  материала   — это 

изменение характера выполнения задания без изменения его сути и сложности. 

Модификация игрового  материала   — это изменение   характера   подачи 

материала  посредством изменения сути и сложности задания.    Сенсорный уголок 

или познавательный уголок имеет игровое оборудование для развития мелкой 

моторики рук: мозаики; мелкий раздаточный материал; дидактический материал 

для формирования навыков шнуровки, сортировки  и нанизывания;  различные 

вкладыши,   паззлы, дидактические игры, формирующие у    ребенка  способы 

мыслительной  деятельности,   познавательного  интереса,   ориентировочных 

действий. 

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов  является оптимально  выстроенное взаимодействие  специалистов. В 

процессе организации образовательной  деятельности с детьми-инвалидами 

педагоги: реализуют адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования разработанную в соответствии с индивидуальной  программой 

реабилитации ребенка-инвалида.   В процессе  организации   образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ  педагоги:  реализуют    адаптированную 
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образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития   каждого   ребенка;   проводят 

педагогическую и психологическую диагностику с детьми; разрабатывают 

календарные планы коррекционно-развивающей работы, в основе которых лежат 

единые лексические темы, обеспечивающие преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую документацию, 

отражающую организацию и содержание образовательной, коррекционно- 

развивающей       работы,      динамику «движения» ребенка,   степень его адаптации 

и развития, психолого- педагогическое сопровождение родителей воспитанников: 

речевые карты, для фиксации результатов индивидуального развития ребенка - 

дневники наблюдений. 

Для организации взаимодействия специалистов и   воспитателей   групп 

ведутся журналы взаимодействия. Специалисты дают рекомендации воспитателям 

по основным целям и задачам коррекционной   работы;   перечисляет   фамилии 

детей, коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Технологический аспект образования детей с   ОВЗ,   детей-инвалидов 

включает в себя реализацию здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно- 

исследовательскую деятельность, находят применение возможности ИКТ, 

современные коррекционные технологии, технологии мастерских, личностно- 

ориентированные технологии, используются ресурсы песочной терапии, что дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционно- 

развивающий процесс и повысить его эффективность. 

 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников. 

Ребенок-инвалид, посещающий группу общеразвивающей направленности 

детей 3-4 лет не может освоить образовательную программу в полном объеме, 

поэтому для него спроектирована адаптированная образовательная программа, 

разработанная в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида. Данная программа направлена на социализацию ребенка, способствует 

нормализации эмоционального поведения, формирование навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально- 

бытовой ориентации. Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическую 

поддержку ребенка-инвалида во время пребывания ребенка в детском саду. 

В учебный план детей-инвалидов включены индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом, индивидуальная работа с музыкальным руководителем. 

Образовательная   деятельность    по    профессиональной    коррекции 

нарушений развития строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. Первые две недели сентября 

отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей с 

ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы   с   детьми,   совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты. Таким образом, при освоении 
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Программы определяется специфическое для каждого ребенка с   ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Планирование   работы   во  всех  пяти   образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  Комплексность  педагогического воздействия  направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития  детей и  обеспечение их 

всестороннего  гармоничного развития.  Основой  планирования   коррекционной 

работы в соответствии с Программой является  комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации  коррекционно-развивающей 

работы  во всех  возрастных    группах,   обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного   обучения,   индивидуальных,   речевых   и   психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого    ребенка,  что  обеспечивает   развитие  его  мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Выполнение  коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога- 

психолога, музыкального руководителя, воспитателей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит педагог-

психолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями педагога-психолога. 

В работе по   образовательной   области   «Познавательное   развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог. При этом педагог-психолог руководит 

работой по развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,   о свойствах и 

отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу   в   образовательной      области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели. 
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Таким образом, адаптация Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями,  интеграцией  усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ для 

получения образования детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Содержание работы по освоению образовательных областей представлено в 

следующих программах: 

В подгруппах детей с общим недоразвитием речи, системным недоразвитием 

речи, тяжелым недоразвитием речи (ОНР, СНР, ТНР): 
Основные: 

- «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, 

СПб2014. 

Социально-коммуникативное развитие – стр.228 - 250 

Познавательное развитие – стр. 250 - 270 

Речевое развитие – стр. 270 - 275 

Художественно-эстетическое развитие – стр. 275 - 285 

Физическое развитие - стр. 285 – 298 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014. (Образовательная система 

«Школа 2100»), стр. 360 -429 

Дополнительные: 

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Москва, Просвещение 2009 г. 

В подгруппе для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(ФФН) 
Основные: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием. - М.: МГОПИ, 1993. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Н. М. 

Конышева, О. И. Бадулина, М. В. Зверева; под ред. проф. Н. М. Конышевой. – 4-е 

издание, перераб. и доп. — Смоленск: Ассоциация XXI век,2014. 
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Дополнительные: 

-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, 

СПб, 2014. 

 
2.3.3.1 Описание адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с недостатками 

речевого развития МДОАУ Детский сад «Золотой ключик» является частью 

Основной образовательной программы МДОАУ, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным приоритетным направлениям развития: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому и коррекционному развитию воспитанников. 

Адаптированная программа разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: «Закон об образовании 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» приказ 

№1155 от 17 октября 2013г. «Об утверждении ФГОС ДО», СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26) 

Цель реализации программы: реализация прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

получение своевременной, планомерной, квалифицированной,  коррекционно- 

реабилитационной помощи воспитанникам с ОВЗ, детям-инвалидам, их родителям. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с особенностями психофизического 

развития, их ранняя диагностика; 

 уточнение ранее установленного диагноза; 

 выбор образовательного маршрута для детей, нуждающихся в особых 

условиях обучения, в соответствии со структурой дефекта и их познавательными 

возможностями; 

 осуществление коррекционной и реабилитационной работы; 

 организация воспитательно-образовательной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития; 

 прослеживание динамики развития ребенка с особыми потребностями на 

протяжении дошкольного возраста; 

 координация    и    методическое    руководство    деятельностью 

педагогов ведущих обучение на дому, по осуществлению мер, содействующих 

полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей с особенностями 

психофизического развития; 

 проведение консультативной работы среди педагогов, родителей (лиц, 

которые их заменяют) по вопросам развития, обучения и воспитания ребенка. 

В адаптированной программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. Объём учебного материала 
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рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации. В предложенной системе 

заложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для игр и отдыха детей 

выделяется и в первой, и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

адаптированной программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к 

коррекции речевой патологии, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 

медицинского профилей. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности 

предусматривает взаимосвязь в работе психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей. 

Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что 

обеспечивает его интеллектуальное развитие. 

Таким образом, содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их 
интеграции в образовательном учреждении. 

Адаптированная программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно- 
ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

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

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

7. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностей развития); 

8. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в соответствии с 
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принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС ДО). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной программы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип доступности; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные. Системный характер ежедневной деятельности, организационное 

закрепление (в перспективных и текущих планах работы педагогического коллектива 

ДОУ)различных форм сотрудничества педагогов и психолога в вопросах создания 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 
- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 
 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в   себя   все 

необходимые педагогам методические пособия, дидактический материал, 

дидактические настольно-печатные   игры;   картотеки   подвижных   игр, 

упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 

гимнастики; методические материалы для родителей. При планировании работы 

используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

Педагоги     используют разнообразные современные специальные технологии 

и эффективные   методы,   приёмы,   средства   коррекционно-развивающей   работы 

( элементы песочной терапии, арт-терапии). В работе с детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидами используются здоровьесберегающие технологии: биоэнергопластика; 

артикуляционная гимнастика; логопедическая ритмика; кинезиологические 
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упражнения (А.Л. Сиротюк); алфавит телодвижений   (С.И.   Веневцев); 

дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

С целью нормализации мышечного тонуса каждое занятие начинается с 

дыхательных и расслабляющих упражнений. Применение на занятиях 

психогимнастики, релаксационных упражнений, психофизической гимнастики 

помогает снять повышенное мышечное напряжение, улучшает работу лицевых 

мышц. Такой подход предусматривает оптимальную коррекцию   речевых 

дефектов, развитие психических функций, укрепление здоровья детей через 

применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

В группах комбинированной   направленности   педагогом-психологом   с 

детьми с нарушениями речи проводятся индивидуальные коррекционные занятия по 

понедельникам, вторникам. 

Для ребенка-инвалида, посещающего группу общеразвивающей 

направленности детей 3-4 лет, проводятся индивидуальные   коррекционные 

занятия с педагогом- психологом, индивидуальная работа с музыкальным 

руководителем. Педагог-психолог проводит занятие «Сенсорное развитие» раз в 

неделю по вторникам. Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу 

при проведении режимных моментов раз в неделю. 

Индивидуальные занятия направлены на   развитие   и   поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

 

2.3.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ, ребенка-инвалида 

коррекционных   программ/методик,   методов   и   приёмов   обучения   в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию    и     проведение     специалистами     индивидуальных     и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное   воздействие    на    познавательную    деятельность    ребёнка    в 

динамике образовательного процесса, направленное на   формирование 

предпосылок к учебной деятельности и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 
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2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ОВЗ, детей-инвалидов оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы 

Обеспечение коррекции нарушений развития детей-инвалидов оказание 

им квалифицированной помощи в освоении  Программы предусматривает 

тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Воспитатель: 

Принимает   участие   в   разработке   и   реализации   адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

Осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, 

включая ребенка-инвалида; 

Осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида; 

Обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с   учетом 

рекомендаций специалистов; 

Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

Музыкальный руководитель: 
Принимает   участие   в   разработке   и   реализации   адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико- социальной экспертизы; 

Развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и 

творческую деятельность обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка- 

инвалида; 

Осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам 

организации совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка 

инвалида, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

Консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка - 

инвалида музыкальных средств. 

Педагог – психолог: 
Принимает   участие   в   разработке   и   реализации   адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

Осуществляет   планирование и   проведение   занятий,   как   со всей   группой,   так 

и индивидуальных с ребенком - инвалидом; 

Осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком- 

инвалидом; 

Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 

вопросам воспитания в семье; 

Консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком 

-инвалидом; 

Создание условий и благоприятного микроклимата в дошкольном учреждении, 

для облегчения адаптации ребенка - инвалида, его успешной социализации; 
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Проводит углубленную диагностику различных сфер развития ребенка-инвалида. 

Диагностические задачи: уточнение, подтверждение, либо изменение оценки 

уровня  и особенностей  развития ребенка, его поведения,  критичности, 

адекватности в ситуации, развития коммуникативной, когнитивной и эмоционально- 

аффективных сфер в соответствии с его возрастом; оценка ресурсных возможностей 

ребенка, в том числе особенностей его работоспособности и темпа деятельности. 

На основе этого педагог-психолог определяет направления своей коррекционной 

деятельности:  последовательность проведения  коррекционных мероприятий, 

форму проведения занятий. 

 

2.3.6.2. Освоение детьми   с   ОВЗ   и   детьми-инвалидами   Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации 

Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. По 

результатам освоения Программы проводится педагогическая диагностика на 

основе положения «О мониторинге освоения основной образовательной программы» 

2 раза в год. 

Эффективность освоения ребенком Программы проводится с целью, 

выявления недостатков в педагогической работе и построения траектории 

индивидуального развития ребенка. Результаты освоения программы 

анализируются через заполнение карты развития ребенка, предполагающее 

применение различных методов оценки: наблюдение за ребенком, несложные 

эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических 

игр, предложения небольших заданий, беседы и т.д.). В карте отражены 

основополагающие линии развития ребенка в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка- инвалида. 

Обязательным условием   успешной организации  работы с детьми  ОВЗ, 

детьми-инвалидами  является взаимодействие с другими  детьми,  что 

способствует формированию  социальных  навыков  общения и   взаимодействия. 

Педагоги включают детей во   взаимодействие  в микрогруппах через 

организацию игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. 

Дети, выполняя общие  задания, учатся находить  совместные  решения, 

разрешать конфликты.  На    уровне  дошкольного   учреждения  дети  групп 

компенсирующей направленности вовлечены во все мероприятия: конкурсы, 

проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) используются 

различные речевые ситуации при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для 
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работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; составляются правильные 

фразы при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации; используются производимые ребёнком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; осуществляется переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; детей побуждают пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); стимулируется развитие и обогащение 

коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему 

(это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи: развитие фонематического анализа; 

развитие пространственно-временных представлений; развитие способности к 

символизации, обобщению и абстракции; расширение объёма произвольной 

вербальной памяти; формирование регуляторных процессов, мотивации 

общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной 
подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы 

для усвоения отсутствующих звуков; постановка отсутствующих звуков, их 

различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

развитие понимания речи; активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи; развитие 

самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико- 

грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи; развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками письма. 

IVуровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка ребёнка, 

которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого 

развития; совершенствование произносительной стороны речи; совершенствование 

лексико-грамматической стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие музыкально- 

ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков; коррекция 

внимания детей; совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; формирование 

графомоторных навыков. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: формирование полноценных двигательных 

навыков; нормализация мышечного тонуса; исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия; упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Профессиональная коррекция нарушений развития в МДОАУ Детский сад 

«Золотой ключик» – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: коррекционная работа 

включается во все направления деятельности дошкольной образовательной 

организации; содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Таким образом, цель коррекционной работы МДОАУ Детский сад «Золотой 

ключик» – создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

нарушениями речи и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется через: занятия, а также совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

Основной   формой   организации   образовательной   деятельности 

воспитанников является занятие. Занятия организуются и проводятся под 

руководством педагога, который определяет задачи и содержание занятия, 

подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную 

деятельность детей. 

Образовательная деятельность по   реализации   Программы   проводится   в 

виде следующих занятий: «Подготовка к обучению грамоте» (для детей 5-7 лет), 

«ФЭМП», «Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи», «Рисование», 

«Лепка», «Аппликация», «Музыкальная деятельность», «Физическая культура». 
Особенность проведения занятия - использование образовательной ситуации, 

т. е. такой формы совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки и т.д.), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание и т.п.). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Главными задачами таких   образовательных   ситуаций   является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Вместе с тем использование форм образовательных ситуаций 

зависит от возраста детей и решаемой педагогической задачи. В группах детей 3-

5 лет преобладает игровая форма образовательных ситуаций. В группах детей 5-7 

лет образовательные ситуации приобретают проблемность содержания. 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется   в   совместной   деятельности   педагога   с   детьми,   другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах    детской деятельности. Таким образом, 

реализуются: «Социально-коммуникативное развитие», «Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности», «Речевое развитие», «Художественное- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Традиционно в детском саду организуются режимные моменты: утренний 

прием, прогулка, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

экспериментирование, самостоятельной игровой деятельности; сюжетно- ролевые 

игры, дидактические игры, игры-драматизации и другие виды игр; дежурство по 

столовой, на занятиях; индивидуальная работа и др. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности по реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений осуществляется через: 

- программы    «Оренбуржье    моё    родное»,    «Ребёнок    в    мире    профессий», 

«Безопасность» реализуются через совместную деятельность педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельную деятельность при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

Особенностью образовательной деятельности по программам «Оренбуржье 

моё родное» и «Ребёнок в мире профессий» является то, что в совместной 

деятельности   педагога   с   детьми,   другими   детьми,   самостоятельная 

деятельность детей и при проведении режимных моментов применяются 

образовательные ситуации. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации носят игровой характер   и   органично   встраиваются   в   сложный 

процесс овладения различными умениями и навыками. 

Особенностью образовательной деятельности по программе «Безопасность» 

являются ситуации общения, которые носят проблемный характер и воссоздают 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного   возраста,   в   разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 
 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
 

Особенности реализации культурных практик 
Культурная практика Особенности реализации 

Свободные практики детской 
деятельности - это практики выбора 
ребёнком самостоятельной деятельности 
в условиях созданной педагогом 
развивающей предметно- 
пространственной среды 

Реализуется во всех видах игровой, продуктивной 
деятельности, познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром - практики 

познания ребенком мира культуры, а 
также осознания, одухотворения  и 

реализации ребенком себя в мире 
культуры 

В группах детей 4-7 лет реализуется данная 

практика в рамках проведения национальных 

праздников «Пасха», «Наурыз» и посещения мини- 

музея «Русская изба». Данная форма работы 

способствует        формированию у детей 

представлений о семейных традициях и 

культурных ценностях, малой родине. 

Также используется коллекционирование как 

интересный вид совместной деятельности, 

укрепляющую духовную взаимосвязь ребенка со 

своей семьей. 
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Практики игрового взаимодействия Реализуются в сюжетно-ролевых играх, 

дидактических играх, подвижных играх 

Коммуникативные практики Организовываются чтение художественной 

литературы, игры-драматизации. С детьми 5-7 лет 

данная практика реализуется в рамках 

долгосрочного педагогического проекта 

«Волонтёрское движение в ДОУ» 

Культурные практики здорового образа 

жизни 

Ежегодно во всех возрастных группах проводятся 

Неделя нескучного здоровья, Неделя безопасности. 

С семьями проводятся конкурсы фотогазет «Мама, 

папа, я - здоровая семья!», спортивные праздники 

«А ну-ка, папы», «Моя мама лучше всех» 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 

С детьми 5-7 лет данная практика реализуется в 

рамках долгосрочного педагогического проекта 

«Волонтёрское движение в ДОУ» 

Ежедневно организовывается бытовой труд, 

трудовые поручения и дежурства. 

Культурные практики познания 

мира и самопознания 

Реализуются в играх-экспериментах, опытах, 

продуктивной деятельности 

Правовые 

практики  –    практики 

готовности ребенка   отстаивать, 

защищать свои права и права  других 

людей, применяя     как знания 

самих прав и свобод, так   и 

умения их реализовывать. 

Ежегодно   в      группах        детей         3-7         лет 
детского  сада   проходит 

тематическая неделя «Знай свои права». 

Мероприятия, проходящие с детьми, 

выстраиваются на основе материала, входящего в 

социальный опыт    ребенка.  С помощью 

подобранных  для детей  «правовых» 

мультфильмов, презентаций, бесед, игр, игровых 

ситуаций педагоги знакомят детей в 

соответствующей их возрасту форме с основными 

правами. Проведение тематической 

недели способствуют формированию у 

детей чувства собственного   достоинства; 

осознание своих прав и свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое 

дело, за данное слово, позволяют педагогам 

вовлекать детей в деятельность соответствующую 

общественным нормам и правилам поведения. 

Практика целостности телесно- 

душевно- 

духовной организации личности ребенка 

-    практика,    дающая возможность 

ребенка целенаправленно и безопасно 

познавать свои телесные возможности, 

созидать         комфортное  душевное 

состояние. 

Данная практика в детском саду реализуется 

посредством проектов. В группах 

общеразвивающей направленности детей 3-5 лет 

реализуется ролево-игровые проекты. Дети решают 

поставленные задачи в образе персонажей сказки, 

сюжетно-ролевых игр. В группах для   детей   5-7 

лет реализуются творческие и исследовательские 

проекты. Все реализуемые проекты имеют 

валеологическое направление и   ориентируют детей 

на культурные практики здоровьесбережения. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также 

ведется работа над формированием культурных практик детской деятельности. 

В группах для детей 4-7 лет в рамках программы «Цветные ладошки» 

реализуются культурные практики построения и корректировки универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций. 

В группах детей 4-7 лет в рамках программы «Юный эколог» реализуются 

свободные практики детской деятельности и практики игрового взаимодействия. 

Ребёнок самостоятелен в выборе деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые     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 спектрспецифических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация   выбора   важна   для   дальнейшей    социализации    ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

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

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 
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- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие –   предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная   инициатива   –   предполагает   любознательность,   включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка   независимо   от   его   достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов   в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

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: 
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 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для   детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе   набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить   опосредованно   (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать   детей   формировать   и    выражать    собственную    эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости   помогать   детям   в   решении   проблем   организации   игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 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: вводить адекватную оценку результата 
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деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать   на   неуспех   ребенка   и   предлагать   несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

программа Способы поддержки детской 

инициативы 

Направления поддержки детской 

инициативы 

«Цветные 

ладошки» 
- создание условий для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности 

- поощрение – одобрение, 

похвала, 

-  награждение подарком, 

- эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, 

восхищения, 

- повышенного внимания и 

заботы; 

- наказание – замечание, 

- предупреждение, порицание, 

- индивидуальный разговор, 

- временное ограничение 

определённых прав или 

развлечений; 

- образовательная ситуация; 

- игры; 

- соревнования; состязания; 

- выставки детских работ; 

- участие в конкурсах 

- привлечение детей к 

украшению группы к различным 

мероприятиям 

творческая инициатива – 

предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где 

развиваются воображение, образное 

мышление 
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«Юный 

эколог» 

недирективная помощь  детям, 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах  деятельности 

(игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т.д.). 

познавательная инициатива – 

предполагает любознательность, 

включенность  в 

экспериментирование,  простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-

видовые отношения 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

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

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии 

в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

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

время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 
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В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 

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

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

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
Программа Особенности взаимодействия с 

семьями 

«Цветные 

ладошки» 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей, создание единого 

образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (дети, родители, педагоги) 

плодотворно взаимодействуют друг с другом. 

«Юный эколог» Формирование экологической культуры родителей 

способствует формированию основ и экологической 

культуры детей. В соответствии с этим необходима 

система педагогического всеобуча родителей в 

экологическом направлении. Планирование 

экологического просвещения родителей органически 

включено в технологии. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

2.7.1 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда в 

ДОУ обеспечивает  реализацию   образовательной  программы    дошкольного 

образования  и представлена  специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для реализации 

Программы),  материалами, оборудованием и средствами  обучения и 

воспитания детей  дошкольного возраста, охраны   и   укрепления   их здоровья, 

предоставляющими  возможность учета особенностей  их развития.   Предметно- 

пространственная   развивающая  образовательная    среда  обладает    свойствами 

открытой    системы    и    выполняет       образовательную,    воспитывающую, 

мотивирующую      функции.     Предметно-пространственная          развивающая 

образовательная среда является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная   среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном зале, 

физкультурном зале, кабинете педагога-психолога), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

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

малые группы в соответствии со своими интересами. На   прилегающей 

территории также выделены зоны   (спортивная   и волейбольная   площадка, 

огород, искусственный пруд) для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых из разных возрастных групп (большими и малыми группами). 

Предметно- пространственная развивающая образовательная среда  детского 

сада обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей их развития. 
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Предметно-пространственная  развивающая   образовательная    среда 

обеспечивает возможность для уединения.  В каждой  возрастной  группе в 

целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, скованность,   снять эмоциональное   и 

физическое напряжение,  восстановить силы, увеличить запас   энергии, 

почувствовать  себя защищенным  создан   Уголок   уединения. В  уголке 

представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная 

в группах комбинированной направленности создает возможность для успешной 

реализации  адаптированной  образовательной программы  дошкольного 

образования. Наполнение развивающих уголков  в  группе соответствует 

изучаемой лексической  теме, что создает  дополнительную возможность для 

успешного устранения речевого  дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии. 

При формировании предметно-пространственной  развивающей 

образовательной среды учитывались образовательные потребности ребёнка- 

инвалида. Для данных детей развивающие уголки наполнены игрушками, 

дидактическими играми, пособиями, развивающие крупную и мелкую моторику. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная   среда 

обеспечивает учет национально-культурных условий. В Центре «Мы познаём мир» 

в группах созданы тематические альбомы «Оренбуржье степное», и т.п. имеются 

официальные и неофициальные символы Оренбургской области: флаг, герб, 

пуховый платок, изделия народных промыслов, куклы в национальных костюмах. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная   среда 

обеспечивает учет климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Эти особенности отражаются в сезонном 

оформлении и содержании уголков природы (времена года) и группы в целом. В 

группах имеется дидактическая кукла, которая одета по сезону, иллюстрации, 

отражающие сезонные явления. Климатические условия отражаются в 

деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов 

наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации двигательной деятельности 

детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками,   в 

волейбол. Организуется деятельность на цветниках для формирования у детей 

навыков ухода за различными культурами. В младшем дошкольном возрасте 

игровое и дидактическое оборудование представлено предметными картинками, 

отражающими специфику растительного и животного мира   Оренбургской 

области. В старшем дошкольном возрасте   представлены   макетами, 

дидактическим материалом (колосья хлеба, каравай и т.д.) 

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование 

осуществляется с учетом возрастных особенностей детей - например, в работе 

с детьми младшего дошкольного возраста используется конструктор, имеющий 

крупные детали, сюжетно-ролевые игры «развернуты» на игровых модулях, 

используется оборудование для игр с водой и с песком; в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами 

конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры «свернуты»   - 

атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, 

обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование для 
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организации исследовательской деятельности детей с различными материалами и 

т.д. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и   воспитания,   материалами,   инвентарем, 

игровым, спортивным   и   оздоровительным   оборудованием,   которые 

обеспечивают игровую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. На территории 

учреждения   есть   спортивная   площадка,   оснащенная    спортивным 

оборудованием, имеется прыжковая яма. Музыкальный и физкультурный зал 

оборудован спортивным инвентарем, который обеспечивает игровую, двигательную 

активность, участие в подвижных играх и соревнованиях. Спортивная площадка и 

зал используется для проведения подвижных игр, игр-соревнований, эстафет, 

спортивных праздников. В группах оборудованы Центр физкультуры и Центр 

здоровья, имеется выносной материал по сезону. 

Предметно-пространственная   развивающая   образовательная   среда 

учреждения оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, 

инвентарем, игровым, оборудованием, которые обеспечивают познавательную, 

исследовательскую активность всех детей, а также экспериментирование с 

доступными материалами, в том числе с песком и водой. В группах оформлены 

Центры экспериментирования, оснащенные всем необходимым для организации 

познавательно-исследовательской деятельности. В группах и в кабинете педагога-

психолога имеются контейнеры для воды и песка, наборы игрушек. В летний период 

используются песочницы на прогулочных участках, выносное оборудование. 

В целях обеспечения творческой   активности   всех   детей,   их 

эмоционального благополучия     во     взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением, возможности самовыражения в   группах 

оформлены Центр изодеятельности, Центр конструктивной деятельности, Центр 

музыкально-театрализованной деятельности. В этом возрасте дети особенно 

чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и 

увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе имеется стенд «Наше 

творчество»,   где   ребенок   выставляет,    вывешивает    свою    поделку,    работу. 

Для организации музыкальной деятельности используется музыкальный зал. 

Для речевого развития оформлены Центр «Будем говорить правильно» и 

Центр книги. Большое место уделяется книгам, которые представлены не только 

художественными книгами, но и познавательной и справочной литературой для 

детей, обучающими книгами. 

Трансформируемость предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в   том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей (в группах имеются мягкие 

модули или ширмы, развивающая среда в группах меняется с учетом поставленных 

задач, праздников, времени года). 



163 
 

Полифункциональность материалов обеспечивает  возможность 

разнообразного использования составляющих предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды.  Группы обеспечены

 детской  мебелью, имеются мягкие модули,  

 ширмы, которые дети используют в постройках, сюжетно-ролевых 

играх. В   Центрах природы имеется природный 

 материал: шишки, желуди, семена которые используются в познавательной, 

продуктивной деятельности   детей, при  организации

 подвижных  игр. Дети используют природный и  

 бросовый  материал в качестве предметов-заместителей вместо 

традиционных игрушек. 

   Вариативность предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды проявляется в наличии различных пространств для игры, конструирования, 

уединения, а также в разнообразии материалов, игр и игрушек, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, появляются 

новые предметы в группах, стимулирующие разнообразную   детскую 

деятельность. В подборе игр и игровых пособий для детей прослеживается их 

разноуровневость т.е. наличие одинаковых по смысловому значению, но разных 

по уровню сложности развивающих задач. 

     Доступность предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, детей- 

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

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Дети с ОВЗ, посещающие группы комбинированной 

направленности имеют свободный доступ во все помещения, где организуется 

образовательная   деятельность.   Материалы для младшего возраста 

размещаются на открытых полках, а сами материалы подобраны внешне 

привлекательные, яркие. Все игрушки и пособия,   находящиеся в группе, 

доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. Сотрудники постоянно следят за тем, чтобы игрушки, 

оборудование были исправны. 

   Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. Групповые помещения не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, острые 

углы и кромки мебели закруглены. Используемые игрушки безвредны для 

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. При 

проектировании   предметно-пространственной   развивающей   образовательной 

среды учитывается целостность образовательного процесса образовательных 

областей: социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 
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реализации программы «Цветные ладошки» Организация развивающей среды с 

учетом ФГОС построена так, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом 
 Развивающая предметно-пространственная группы не может существовать сама по 

себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими 

потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. В группе имеется 

уголок художественно-эстетического развития.    Уголок трансформируемый и 

полифнуциональный, как диктует ФГОС ДО, все атрибуты доступны детям. 
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. 
Развивающая предметная среда  - основное средство формирования личности ребенка 

и является источником его знаний и социального опыта. 
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 
 Для реализации программы «Юный эколог» Основными элементами эколого-

развивающей среды в нашем детском саду являются уголки природы, мини 

лаборатории, живой уголок, библиотека, сад-огород, территория детского сада 

(ландшафтные архитектурные объекты), экологическая тропа, уголки в группах 

(экспериментальные,природные, выставочные). 

2.7.2 Характер взаимодействия со взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со 

взрослыми – одна из ведущих и наиболее важных в человеческой жизни. 
Возраст 

детей 

Форма 

общения 
Содержательная характеристика 

1,5-3 года Ситуативно- 

деловая 

Главной особенностью следует считать протекание 

общения на фоне практического взаимодействия ребенка 

и взрослого и связь коммуникативной деятельности с 

таким взаимодействием. Значение ситуативно-делового 

общения в процессе совместной деятельности ребенка и 

взрослого в том, что оно приводит к дальнейшему 

развитию и качественному преобразованию предметной 

деятельности детей (от отдельных действий к 

процессуальным играм), к возникновению и развитию 

речи. Но овладение речью позволяет детям преодолевать 

ограниченность ситуативного общения и перейти от 

чисто практического сотрудничества со взрослым к 

сотрудничеству «теоретическому». 
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3-5 лет Ситуативно- 

деловая 

Взрослый становится интересен как обладатель 

разнообразных предметов, но вызывающими интерес 

становятся только те предметы, которые показывает 

взрослый, знающий способ действия с этими 

предметами. Содержание ограничивается наглядной 

ситуацией, в ходе такого общения ребенок овладевает 

предметными действиями, учится оперировать 

предметами быта. В этот период начинает проявляться 

активность и самостоятельность ребенка, он становится 

субъектом   своей   деятельности   и   самостоятельным 

партнером      по      общению. У детей 

проявляется доверчивость, открытость и 

эмоциональность отношения к взрослому, проявление к 

нему своей любви и охотный отклик на ласку; 

чувствительность к отношению взрослого, к его оценке 

и пристраивание своего поведения в зависимости от 

поведения взрослого, тонкое различие похвалы и 

порицания; активное 
использование речи во взаимодействии. 
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4-5 лет Внеситуативно- 

познавательная 
Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В 

этот период происходит появление первых вопросов, 

адресованных взрослому (возраст «почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, 

благодаря ответам которого складывается картина мира 

ребенка. Ведущей становится потребность в уважении 

и признании, ребенок ждет положительной оценки от 

взрослого. Лучший стимул к 
деятельности- поощрение успехов и похвала. 

5-7 лет Внеситуативно- 
личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой 

ситуации. На первый план выходят мотивы личностных 

ситуаций общения. Ребенку важно быть хорошим, все 

делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с 

мнением взрослых. Ведущая потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. Общение по 

поводу моральных поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью 

с определенными качествами. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

характер взаимодействия с другими детьми такой же, как и в обязательной части 

Программы. 

2.7.3 Характер взаимодействия с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок 

более самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный 

положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать 

себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. 
Возраст 

детей 
Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие

 д

етей на занятии 

1,5-3 года Совместные действия между 

детьми второго года жизни еще 

не носят постоянного характера, 

они возникают спонтанно и 

быстро затухают. Но интерес к 

сверстнику постепенно растет. К 

концу второго года жизни дети 

вступают в совместную игровую 

деятельность. 

Несмотря на то, 

что дети раннего 

возраста 

нуждаются в 

контактах со сверстниками, им все еще нужна помощь взрослого  в 

установлении  и поддержании контактов и в разрешении возникающих конфликтов. 

Формируется 

наглядно- 

действенное 

мышление. Ребенок, 

манипулируя с 

предметами 

самостоятельно 

«находит» 

способы 

действия с 

ним. 
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3 – 4 года Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — способны 

привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 

2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

Речь ребенка 

состоит из
 пр

остых 

предложений. 

Дети 

беседуют, 
но  не 

всегда отвечают 

друг другу. 

Может     

происходить и

 «коллекти

вный монолог 

Проявления  

 интере

са к 

предметным   

 действ

иям партнера,

 подра

жание им.

 Способ

ность пригласить  партнера к выполнению совместной работы.     Попытки наладить 

сотрудничество. 

4 – 5 лет Игровые объединения состоят из 

2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но чаще 

пытаются объяснить партнеру 

правомерность своих притязаний 

Речь ребенка 

состоит из

 сло
жных 

предложений.      В беседе дети адресуют свои  высказывания друг другу.  Могут учитывать возможности понимания слушателя. Появляется утрированный детский    эгоизм, направленный     на подчеркивание своего 

превосходства  

 перед 

другими  

 ребятами. 

Форма  

 общения 

 со 

сверстниками 

выглядит     как хвастовство. 

Способность(с 

помощью 

взрослого) 

разделить материал 

и распределить 

обязанности при 

выполнении 

работы. Усиление 

взаимного контроля 

за действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению 

конечного 

результата. 

5 – 6 лет Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила 

Сообщения   

 детей 

относятся не 

только к 

настоящей

 ситуаци

и, но  

 содерж

ат информацию    о прошедших событиях. Дети внимательно слушают друг друга. Эмоционально переживают   рассказ другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной

 работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей 

 внутри 

группы.  Учет

 мнений 

членов группы. 

Развитие чувства

 сопричаст

ности общему делу. 
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6 – 7 лет Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются 

на социальные нормы и правила 

Пытаются

 

дать 

собеседнику  как можно более полную и точную 

информацию. 

Уточняют 

сообщения 

другого. 

Дети  6-7   лет проявляют интерес к ровеснику, как  к личности.   Формы общения дошкольников облечены в вопросы, ответы,  заботу о товарище.  Ребятам важно настроение и желания друг друга. 

Дальнейшее 

расширение и

 усложнение  форм совместной работы (интегрированная деятельность). 

Возможность 

сотрудничества  в непродуктивных видах деятельности. 

Коллективное

 соз
дание замысла. 

Доброжелательно
е отношение к 

партнёрам. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

характер взаимодействия с другими детьми такой же, как и в обязательной части 

Программы. 

 
2.7.4 Система отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому 

3-4 года 

Младший возраст — важнейший период в развитии   дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения 

со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него 

радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость 

к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в   системе 

ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 
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своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 

происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень   возможностей.   Поэтому   задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность 

формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми 

и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить 

новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей   и   своей   положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно 

пользоваться   эмоционального   состояния   людей.   Своим   одобрением    и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Основной   образовательной  единицей педагогического  процесса 

является образовательная игровая ситуация,  т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и   интересов  детей. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся 

инициаторами  и  участниками интересных  событий, проблемных  ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 
4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд 

новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально- 

эмоциональном развитии. Возросли   физические   возможности   детей:   движения 

их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

У детей активно проявляется стремление к   общению   со   сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 



170 
 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с 

воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают 

острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную 

ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов   ребенка,   не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что 

дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя   внимание   развитию   детской   самостоятельности,   воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при   этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей 

детей. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью 

детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. 

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят 

либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного   мышления   среднего   дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 
Главное     для      воспитателя      —      предвидеть      поступки      детей      и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а 

также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. 

Ранимость   ребенка   4-5   лет   -   это   не   проявление   его   индивидуальности, 

а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 

своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В 
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первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание 

на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы,  с удовольствием  лепят,  конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя   с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы  сделаем это 

вместе», «Давайте  найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об 

этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция 

обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается»,  «Я 

забыла,   как это можно сделать».   «Кто может   мне помочь   в этом?»). Такое 

взаимодействие  с  педагогом помогает детям  быстрее   становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе 

организации жизни детей лежит деятельностный   подход,   который   реализуется 

как в свободной детской деятельности,   так   и   в   организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня. 

5-6 и 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения 

в образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность  в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви  и доброжелательности; 

потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением   воспитатель   показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он   побуждает   ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих   людей 

и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 
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личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна  вся игровая  палитра: сюжетно  -ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры   с   готовым  содержанием и 

правилами, игровое   экспериментирование,  конструктивно-строительные и 

настольно-печатные   игры, подвижные  и музыкальные  игры. Постепенно 

игра становится интегративной  деятельностью,  которая  тесно  связана с 

разными видами детской деятельности — речевой,  познавательной, 

коммуникативной,  художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые   контакты.   Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у 

ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают   игровое   пространство,   выстраивают   сюжет   и   ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника   у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. Более 

активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать   детям   в   освоении   конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не   ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых,   вовлечь   в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение   взрослых   с   детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе   формируются   такие   предпосылки 

учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
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Воспитатели   решают   задачи   становления    основных    компонентов 

школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально- 

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. 

Организованная образовательная деятельность   с   детьми   проводится   в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития   детей.   Образовательная   деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно- 

ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке,   в   каких   центрах   активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между 

целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие 

игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально- 

нравственного развития старших дошкольников. 

 

2.7.5 Преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

направлено: 

- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность образовательной программы  дошкольного образования и 

начального общего образования); 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- реализацию Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка (деятельностный подход) 
Задачи: 

Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление   здоровья,   непрерывность    психофизического    развития 

дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия   для реализации плавного, бесстрессового перехода   детей 

от игровой к учебной деятельности. 

Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и 

родителей. 
ОП ДОУ ОП 

НОО 

Преемственность основных направлений ОП 

 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья 

 Создание и поддержка индивидуальности 
ребенка 

 Формирование общей культуры 
воспитанников 

 Обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания образовательных 

программ 

 Формирование общей культуры 

 Духовно-нравственное развитие 

 Социальное развитие 

 Личностное развитие 

 Интеллектуальное развитие 

 Создание основы для

 самостоятельной реализации учебной 

деятельности обучающихся 

Преемственность на уровне структуры ООП 

Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не 

менее 

80% 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Не более 40% 

Может включать различные направления, 
выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных 
программ и /или созданных ими самостоятельно 

Не более 20% 

Внеурочная деятельность: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Содержание   образовательных   программ   дошкольного   и    начального 

общего образования в рамках государственных образовательных стандартов 

направлено на: 

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; 
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- гуманизацию, направленную на личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-

педагогической науки;
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-   системность непрерывного процесса по реализации программы; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и 

личностных характеристик воспитанников; 

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной 

ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

 Деятельностный – обеспечение связей ведущих деятельностей смежных 

периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, 

создания условий для формирования предпосылок ведущей деятельности 

следующего возрастного периода. 

 Содержательный – правильное соотношение между образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое   развитие,   художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие, установление перспектив в 

содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе. 

 Коммуникативный – учет особенностей   общения   детей   старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и 

контактного общения, с целью создания условий для социализации. 

 Педагогический – постановка в центр воспитательно- образовательного 

процесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром 

(ребенок и предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), 

индивидуальный характер его обучения и воспитания. 

 Эмоциональный   –   учет   специфики   эмоциональной   сферы    личности 

ребенка дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как 

дошкольника, так и школьника в процессе обучения. Приоритет положительных 

эмоций, построение процесса обучения на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Информационно – просветительский аспект: взаимное   ознакомление   учителей 

и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных 

педсоветах, в семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

- Методический аспект: взаимное ознакомление, но уже   с   методами   и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение 

педагогами уроков в школе и непосредственной образовательной деятельности 

детей в дошкольных группах с последующем обсуждением). 

- Практико-ориентированный аспект: выражается   в   предварительном 

знакомстве учителей со своими будущими учениками и в курировании 

воспитателями своих бывших воспитанников в процессе обучения в начальных 

классах. 

- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы 

работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной 

образовательной организации и начальной школы реализуется через 

разнообразные формы работы по обеспечению преемственности: 
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1. Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение 

школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с 

учителями и учениками начальной школы, участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах, проектной деятельности, выставки рисунков и 

поделок, сделанных детьми школы и дошкольных групп, встречи и беседы с 

бывшими воспитанниками детского сада, совместные праздники и спортивные 

соревнования дошкольников и первоклассников, участие в театрализованной 

деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным 

руководителем и другими специалистами школы). 

2. Система взаимодействия воспитателей МДОАУ с учителями начальной школы 

включает: совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, 

круглые столы педагогов, психологические и коммуникативные тренинги для 

воспитателей и учителей, мониторинг по определению готовности   детей   к 

школе, открытые занятия в дошкольных группах и открытые уроки в школе, 

работа сетевых образовательных сообществ. 

3. Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное 

проведение родительских собраний, проведение дней открытых   дверей, 

посещение уроков и адаптационных занятий родителями, открытые занятия, 

консультации воспитателя, учителя начальных классов, организация экскурсий по 

школе, привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Для создания вариативной части Программы учитывались образовательные 

интересы детей, потребности их семей и педагогов и, в частности: специфика 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; выбор тех парциальных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников дошкольного учреждения, а также 

возможностям педагогического коллектива; поддержку интересов педагогических 

работников дошкольного учреждения, реализация, которых соответствует целям и 

задачам Программы; сложившиеся традиции дошкольного учреждения. На начальном 

этапе создания данной части Программы изучались результаты диагностического 

обследования воспитанников за прошедший период, что дало представление об 

усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. 

Проводились анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов их 

семей на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, 

интересов и мотивов родителей воспитанников как членов образовательного 

процесса, и учитывались результаты такого анкетирования за предыдущий учебный 

год. В ходе анкетирования родителей выявили, что у детей не сформированы 

представления о родном городе, достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края. Также у детей недостаточно сформированы представления детей о 

профессиях взрослых, в том числе современным и востребованным в Оренбургской 

области. На следующем этапе проводился отбор нескольких образовательных 

программ различной направленности из числа парциальных или созданных 
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самостоятельно образовательной организацией и отвечающих требованиям всех 

участников, согласно их запросам и мотивации. 

2.8.1. Программа   «Цветные ладошки»    разработана 

учреждением самостоятельно, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов 

Вторая группа раннего возраста 

Задачи  художественно-творческого развития детей 2-3 лет 

 -  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

 творчества. 

 - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности, 

 многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними, 

 закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их 

 возможного  применения. 

 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 самореализацию. 

Перспективное тематическое  планирование занятий во  второй группе 

раннего возраста по изобразительной деятельности ( 2-3 лет) 

 Тема Программное содержание. 

 «Рисование ватной 

палочкой» 

  

Сентябрь-октябрь 

1.       

2. 

3. 

4. 

Осенний вечер. 

Украшение 

блузки. 

Ветка сирени. 

 

  

Познакомить  с рисованием  ватной 

палочкой или пальцем. Развивать 

чувство цвета и ритма. Прививать 

любовь к прекрасному. Воспитывать 

аккуратность при работе с краской. 

«Рисование ладошкой»   

Ноябрь- декабрь 

5. 

6. 

7. 

 

  

Деревья. 

Рыбка. 

Осьминог. 

 

 Совершенствовать работу руки. 

Побуждать детей фантазировать и 

воображать. Расширять знания об 

окружающем мире. Убеждать детей в 

том, что их ладошки необыкновенные. 

Развивать творческое мышление. 

«Тампонирование»   

Январь-февраль 

8. 

9. 

10. 

Ёлки в лесу. 

Цветы на 

поляне. 

Кораблики. 

 

 Познакомит с работой тампона с 

использованием трафаретов. 

Развивать аккуратность при работе с 

краской. Учить придумывать 
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несложный сюжет. Радоваться 

полученному результату. 

«Печатание 

подручными 

материалами» 

  

Март-апрель 

11. 

12. 

13. 

14. 

Домик (кубики). 

Узор (печатка). 

Украсим 

салфетку. 

Украсим 

тарелку. 

Выяснить использование знакомых 

бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных 

материалов. Учить самостоятельно 

находить и предлагать различные 

печатки, составлять несложные 

композиции. 

 «Рисование методом 

тычка» 

  

 

 май-июнь 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

  

Астры в вазе. 

Подсолнух. 

На выставке 

кошек. 

Поможем зайцу 

найти друзей. 

Гусь. 

Грачи 

прилетели. 

Расцвели 

одуванчики. 

Пушистые 

зверята. 

Цыплята. 

 

  

Продолжать знакомство с рисованием 

методом тычка: закреплять умение 

правильно держать кисть; углублять 

представление о цвете и 

геометрических формах. Воспитывать 

любовь ко всему живому. 

Мастер-классы: 

«Кляксография» 

  

Июль-август 

24. 

25. 

Чудесные 

превращения 

кляксы. 

Создавать условия для свободного 

детского экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами (художественными и 

бытовыми).Показать новые способы 

получения абстрактных изображений 

(клякс). Развивать творческое 

воображение. 

                                                    Младшая группа 
Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 
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объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семё-

новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с 

участием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во 

время встреч с произведениями народных мастеров. 

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и 

их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и 

т.д.). 

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

 - Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на 

этой основе учить детей: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»);  

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать 

одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

-  переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
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Перспективное тематическое  планирование занятий в младшей группе по 

изобразительной деятельности ( 3-4  года) 

месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

 

 

  

Рисование круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной 

фигуры. 

«Разноцветные шарики» 

  

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками 

(ниточки на шариках). 

«Яблоко с листочком и 

червячком» 

 

 

  

  

  

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

 

 

  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

  

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок -ватными палочками. 

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами (красным, 

жёлтым, оранжевым 

«Грибы на пенёчке» 

 

 

  

Создание коллективной композиции из 

грибов. Рисование грибов из 3-х частей 

(ножка, шляпка, травка). 

«Выросла репка большая-

пребольшая» 

Создание сказочной композиции, рисование 

репки и домика . 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, дорисовывание 

необходимых элементов, создание сказочного 

образа. 

ноябрь «Град, град!» 

 

 

  

Изображение тучи и града ватными палочками 

с изменением частоты размещения пятен 

(пятнышки на туче близко друг к другу, град 

на небе -более редко, с просветами. 

«Светлячок» Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге 

чёрного или тёмно-синего цвета. Развитие 

воображения 

«Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование 
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пропорций фона (листа бумаги) и задуманного 

образа. 

«Полосатые полотенца 

для лесных 

зверушек» 

  

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 

  

  

  

  

  

«Серпантин» 

  

  

  

  

  

  

  

«Праздничная ёлочка» 

  

  

  

  

«Волшебные снежинки» 

  

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков синего). Выделение 

и обозначение голубого опенка. 

Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, жёлтого, зелёного) и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для 

фона (формат, размер, величина). 

Раскрепощение рисующей руки.Развитие 

чувства цвета и формы. 

Рисование и украшение пушистой нарядной 

ёлочки. Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из трёх 

линий с учётом исходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору 

детей). 

Январь «Бублики-баранки» 

  

  

  

«Катится колобок по 

дорожке» 

  

  

  

  

«Снеговик-великан» 

  

Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования баранок, с 

узким ворсом -для рисования бубликов. 

          Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга или 

овала, петляющей дорожки -на основе 

волнистой линии с петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных средств, 

как линия, форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и ритма, 

глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором царстве» 

  

  

  

  

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие 
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«Робин Красношейка» 

  

  

«Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

  

  

«Мойдодыр» 

  

 

 

  

воображения. 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм -бумажных полосок.                  

Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

        Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции 

на основе линейного рисунка (бельё сушится 

на верёвочке. 

Создание весёлых композиций: рисование 

готовых фигурок на цветной фон, рисование 

на них «грязных» пятен, дорисовка 

«ёмкостей» для купания (тазик, ванночка, 

лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 

  

  

  

  

«Сосульки» 

  

  

  

  

«Неваляшка танцует» 

  

  

  

«Солнышко,солнышко, 

Раскидай колечки!» 

  

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и формата 

бумаги. 

     Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных 

техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Воспитание 

интереса к рисованию 

   Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. 

Развитие чувства формы и ритма 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для 

создания образа фольклорного солнышка 

Апрель «Ручеёк и кораблик» 

  

  

  

«Почки и листочки» 

  

  

«Божья коровка» 

  

  

  

  

«Флажки» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

   Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и листочками. 

   Рисование выразительного, эмоционального 

образа жука «солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

    Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 

Май «Филимоновские 

игрушки» 

Продолжение знакомства с филимоновской 

игрушкой. Оформление силуэтов фигурок 
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«Цыплята и одуванчики» 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» культуры 

и художественного вкуса. 

   Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению 

представлений (впетчатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

 

Изобразительная деятельность в средней группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигры-

ванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить же-

лаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребёнок легко 

перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой 

работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами 

художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном дет-

стве имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоя-

тельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это про-

является в деятельности экспериментирования с художественными материалами 

(бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процес-

се освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. 

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, 

предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупы-

вая руками) художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми 

разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, 

природного материала.. 

               В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

- Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять 

интерес детей к изобразительной деятельности. 

-  Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые 

и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 
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общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать 

сюжет коллективной работы. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской 

дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный) 

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо-

ложением изображения на листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, ) 

    (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «вы-

ставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

-  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

-  Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобрази-

тельную деятельность ребенка. 

-  Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 

светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей 

руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных 

линий, мазков, пятен, геометрических форм.. 

 Перспективное  тематическое планирование занятий в средней группе ( 4-5 

лет) 

Месяц Название занятия Задачи занятия 
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Сентябрь «Весёлые 

картинки» 

  

  

  

  

  

«В лесу» 

  

  

  

«Цветочная 

клумба» 

  

  

  

«Весёлый поезд» 

  

  

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для шкафчика). 

Самостоятельное творчество - рисование 

предметных картинок и оформление 

рамочками 

    Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных способностей. 

      Рисование цветов разной формы, подбор 

красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка(красивое расположение, 

украшение декоративными элементами) 

    Рассматривание вида из окна. 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. 

Октябрь «Храбрый 

петушок» 

  

  

  

  

«Листопад и 

звездопад» 

  

«Яблочко спелое» 

  

  

  

  

«Кисть рябины 

красной» 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта 

      Создание красивых композиции на бумаге. 

Знакомство с явлением контраста 

         Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и половинки 

яблока (среза) цветными карандашами или 

фломастерами 

         Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов и 

техник. 

Ноябрь «Мышь и воробей» 

  

  

  

  

«Зайка серенький 

стал беленьким» 

  

  

«Бабушкин домик» 

  

  

  

Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщённого 

способа изображения разных животных (мышь 

и воробей) 

    Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю - 

раскрашивание бумажного силуэта серого 

цвета  белой гуашевой краской. 

 Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной архитектуры; 

учить передавать особенности строения избы, 

украшать узорами окна, двери. 
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«Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисуя 

основу здания и придумывая украшающие 

детали ( решетки, балконы, различные 

колонны). Учить делать набросок карандашом 

только главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 

Декабрь «Котятки и 

перчатки» 

  

  

  

  

  

  

«Наша ёлочка» 

  

  

  

  

  

  

«Сказочные птицы» 

  

  

  

  

  

«Забавные 

животные» 

   Изображение и оформление «перчаток» 

(или «рукавичек») по своим ладошкам - 

правой и левой. Формирование графи- 

ческих умений - обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном рас- 

стоянии без отрыва от бумаги. Создание 

      Рисование новогодней ёлки гуашевы- 

ми красками с передачей особеннос- 

тей её строения и размещения в прост- 

ранстве. Выбор конкретных приёмов 

работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта . 

  Учить детей рисовать птиц по представлениям 

(по сказкам); передавать в рисунке правильную 

посадку головы птицы, положение крыльев, 

хвоста; воспитывать любовь и бережное 

отношение к пернатым. 

 Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина;  учить рисовать животных, 

составляя изображение из простых форм (овал, 

круг, линия и т.д.). Развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие 

окружающего мира и желание его изображать 

  

Январь «Зимние забавы» 

  

  

  

  

«Клякса» 

  

  

  

  

  

«Дворец для 

снегурочки» 

  

  

  

  

  

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приёмов декоративного 

оформления одежды.Развитие глазомера, 

чувство цвета, формы. 

  Познакомить с таким способом изображения, 

как кляксография; показать её выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой деятельности. 

    Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов, художников и 

композиторов о зиме.Учить детей создавать 

сказочный образ, рисуя основу здания и 

придумывая украшающие детали ( решетки, 

балконы, различные колонны). Учить делать 

набросок карандашом только главных деталей; 

закреплять приёмы рисования гуашью. 

  Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, 

смешивая цвета для получения новых оттенков. 
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«Девочка-

снегурочка» 

Вспомнить с детьми содержание сказки о 

Снегурочке, попросить придумать новую 

сказку. Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

Февраль «Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири!» 

  

  

  

«Мишка и мышка» 

  

  

  

  

  

  

«Храбрый 

мышонок» 

  

  

  

«Замёрзшее дерево» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной 

птицы - строения тела и окраски. 

     Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру образов 

(мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. Получение 

серого цвета для рисования мышки. 

  Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка - и 

препятствий, которые он преодолевает. 

  Учить создавать в рисунке образ замёрзшего 

дерева; закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие ветви). 

Развивать воображение, творческие 

способности. 

Март 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Весёлые матрёшки 

» 

  

  

  

  

  

  

«Красивые 

салфетки» 

  

  

  

  

  

  

   «Подарим маме 

цветы» 

  

  

  

  

Знакомство с матрёшкой как видом народной 

игрушки. Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы и листья на 

юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

   Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от формы 

салфетки. 

   Учить рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; рисовать стебли и 

листья зелёной краской, лепестки- ярким, 

красивым цветом (разными 

приёмами).Закреплять умение использовать в 

процессе рисования разнообразные 

формообразующие движения. 

     Расширять представление детей о морском 

транспорте. Учить задумывать композицию 

рисунка, его содержание. Развивать творческое 
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Апрель 

  

  

  

«Корабли на море» 

  

  

  

  

  

«Кошка с 

воздушными 

шариками» 

  

  

  

  

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

  

  

  

«Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к к 

книге «Шутки-

прибаутки» 

  

  

«Кони на лугу» 

  

  

  

воображение, эстетические чувства. 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно-выразительных средств 

для передачи характера и настроения 

персонажа кошки, поранившей лапку). 

    Изображение рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных умений. 

  Познакомить детей с творчеством 

Ю.Васнецова; учить создавать иллюстрации к 

детским потешкам, передавать образы 

персонажей; развивать образное мышление, 

воображение. 

Учить составлять композицию с фигурами 

лошадей, варьируя их положение на листе. 

Учить рисовать коня, соблюдая основные 

пропорции; дополнять рисунок необходимыми 

элементами. 

Май «Радуга-дуга, не 

давай дождя!» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Путаница» 

  

  

  

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных представлений 

по цветоведению (последовательность 

цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели). Развитие 

чувства цвета. Воспитание эстетического отно-

шения к природе. 

     Рисование фантазийных образов. Само-

стоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-

ответствующих изобразительно-выра-

зительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадиционных 
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«Праздничный 

салют» 

  

  

  

  

  

  

«Красивое платье» 

техник (рисование пальчиками, ладошками, 

отпечатки разными предметами, 

кляксография). Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. Воспитание 

творческости, самостоятельности, уверенности, 

инициативности. 

    Учить детей рисовать праздничный салют, 

используя восковые мелки, акварель или 

гуашь; познакомить детей с 

достопримечательностями г.Москвы; 

прививать любовь к нашей Родине, её 

традициям. 

Познакомить детей с работой ателье мод; 

нарисовать красивую одежду, развивать 

эстетическое восприятие; обратить внимание 

на то, что искусство окружает нас повсюду. 

 Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (ком-

позиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от 

простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пони-

манию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый 

комплекс взаимосвязанных задач. 

 - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 
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любимых сказок и мультфильмов). 

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные 

в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения 

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

- совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать 

элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными 

красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков . 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе (5-6  лет) 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлое лето» 

  

  

  
«Летняя палитра» 

  

  
«Деревья в нашем 

парке» 

  

  
«Кошки на окошке» 

Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений между 

персонажами. 

  Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой 

палитры. 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны. 

 Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной формы. 

Октябрь «Осенний Рисование овощей по их описанию в загадках и 



192 
 

натюрморт» 

  

  

  
«Осенние листочки» 

  

  
«Игрушка 

дымковская» 

  

  
  

«Нарядные лошадки» 

  

  
  

шуточном стихотворении; развитие 

воображения. 

 Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и колорит - 

акварельными красками. 

   Знакомство с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 Декоративное оформление вылепленных 

лошадок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями 

и штрихами). 

Ноябрь «Золотая хохлома» 

  

  

  

«Белая берёзка» 

  

  

  

  

«Лиса-кумушка» 

  

  

  

  

«Чудесные 

превращения кляксы» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», 

рисование узоров из растительных элементов 

(травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

     Рисование осенней берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник 

Создание парных иллюстраций к разным 

сказкам: создание контрастных по характеру 

образов одного героя; поиск средств 

выразительности. 

 Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами: 

опредмечивание -«оживление» необычных 

форм. 

Декабрь «Белая берёза под 

моим окном…» 

  

  

  

«Волшебные 

снежинки» 

  

  

  

  

«Еловые веточки» 

  

  

  

«Кошка с котятами» 

Изображение зимней (серебряной) берёзки по 

мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

     Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых 

осях или по концентрическим кругам. 

 Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский 

венок» 

   Учить детей рисовать пушистый мех 

животного с помощью жёсткой кисти. Учить 

составлять композицию, учитывая передний и 

задний план. Развивать наблюдательность, 

самостоятельность, творческую активность 
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Январь «Весёлый клоун» 

  

  

  

  

«Весело качусь я под 

гору в сугроб»(2 

занятия) 

  

  

  

«Сказочная гжель» 

  

  

  

Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме -в движении и с 

передачей мимики (улыбка, смех). 

Развитие композиционных умений (рисование 

по всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и пространственных 

отношений). 

 Познакомить детей с традиционным русским 

промыслом- «гжельская керамика»; освоить 

простые элементы росписи (прямые линии 

различной толщины, точки, сеточки). 

Воспитывать уважение к народным умельцам. 

Февраль «Наша группа» 

  

  

  

  

«Волшебные цветы» 

  

  

  

«Папин портрет» 

  

  

  

  

  

«Милой мамочки 

портрет» 

  

  

  

  

Отражение в рисунке личных впечатлений о 

жизни в своей группе детского сада; 

сотворчество и сотрудничество. 

    Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений; освоение приёмов 

видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков. 

   Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди 

     Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

Март «Солнышко 

нарядись» 

  

  

  

  
«Солнечный цвет» 

  

  

«Дымковская 

барышня» 

  

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и 

песенкам). 

    Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; расширение цветовой палитры 

«солнечных» оттенков. 

     Декоративное оформление вылепленных 

фигурок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, штрихами. 

     Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 
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«Весеннее небо» 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

Апрель «Я рисую море» 

  

  

  

  

  

«Морская азбука» 

  

  

  

«Превращения 

камешков» 

  

  

  

  

«Наш аквариум» 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому. 

     Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских растений и 

животных, названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

     Создание художественных образов на 

основе природных форм (камешков). Освоение 

разных приёмов рисования на камешках 

различной формы. 

  Составление гармоничных образов рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

Май «Зелёный май» 

  

  

  

  

  

  

  

  
«Радуга-дуга» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
«Неприбранный 

стол» 

  

  

  

  

  

  

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, чувства 

цвета и композиции; расширение «весенней» 

палитры. Воспитание художественного 

интереса к природе, отображению 

представлений и впетчатлений от общения с 

ней в изодеятельности. 

  Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впетчатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 

 Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать подготовительный 

набросок, т.е. строить рисунок, намечая 

основные контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать акварельными 

красками. 

 Продолжать развивать творческую активность 

и воображение детей. 

 Учить ассоциировать музыку со своим 

настроением, называть своё душевное 

состояние и выражать его на бумаге при 
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«Рисуем музыку» 

помощи цветовых пятен, линий, образов. 

Закреплять умение детей смешивать цвета. 

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 
- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (жи-

вопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение. 

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы 

и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 

рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение 

людей и состояние природы. 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, 

а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, 

деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, 

дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопорт-

рет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители 

разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё пред-

ставление об историческом прошлом Родины посредством изображения ха-

рактерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир 

в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать 

возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами 

настроение и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, 

добрый или злой и т.д.). 

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 
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мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать 

достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного 

масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 

поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и 

далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - 

основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, 

цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, 

пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, 

соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами 

изображения. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции). 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; 

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельн  о выбирать художественные материалы для создания выра-

зительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, 

для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - 

уголь или простой карандаш). 

               Планирование занятий в подготовительной к школе группе 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Улетает наше лето» 

  

  

  

  

«Чудесная мозаика» 

  

  

  

«Весёлые качели» 

  

  

  

«Ветка рябины» 

Создание условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные средства). 

Знакомство с декоративными оформи-

тельскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

Отражение в рисунке своих впечатлений о 

любимых забавах и развлечениях; 

самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств. 

   Учить детей передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 
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строение веток и листьев, их цвет и оттенки. 

Закреплять умение красиво располагать 

ветки на листе бумаги. Упражнять в 

рисовании карандашом и гуашью. Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности в изображении. 

Октябрь «Лес, точно терем 

расписной..» 

  

  

  

  

  

«Деревья смотрят в 

озеро» 

  

  

  

«Летят перелётные 

птицы» 

(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 

  

  

«Осенние дары» 

  

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева (обрывная 

и накладная аппликация, раз-движение, 

прорезной декор) и составление 

многоярусной композиции. 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально сим-

метричных) изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки.) 

  Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

 Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными красками. 

Ноябрь «Такие разные зонтики» 

  

  

  

«Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…» 

  

  

«По горам, по долам…» 

  

  

«Разговорчивый 

родник» 

  

  

  

Рисование узоров на полукруге; осмысление 

связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте). 

  Отображение в рисунке впечатлений о 

поездках - рисование несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) как вид за окном во 

время путешествия. 

  Отражение в рисунке своих представлений 

о природных ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). 

   Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художественного 

материала - пастели. Освоение приёмов 

работы острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка). 

Декабрь «Морозные узоры» 

  

  

  

  

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 
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«Дремлет лес под сказку 

сна» 

  

  

  

  

  

«Гжельская сказка» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Сказочная птица» 

  

  

  

  

 Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на весу). 

  Закреплять знания детей о холодной гамме 

оттенков гжельской росписи; учить получать 

разные оттенки. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

только белый и синий цвета. Продолжать 

знакомить с приёмами рисования элементов 

росписи. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Закреплять знания детей о тёплых цветах и 

их оттенках; умение смешивать гуашевые 

краски, рисовать кистью. Учить создавать в 

рисунке образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, хвосте, 

оперении с помощью узоров, оттенков цвета. 

Развивать чувство цвета и ритма в узоре, 

творческую активность. 

Январь «В рождественскую 

ночь» 

  

  

  

  

  

  

«Баба Яга и Леший» 

  

  

  

  

«Кони-птицы» 

  

  

  

  

«Народный индюк (по 

мотивам дымковской 

игрушки)» 

Познакомить детей с историей праздника 

Рождества, его особенностями. Учить 

создавать композицию со свечой и ёлочной 

веткой. Воспитывать чувство уважения к 

русской культуре, её истокам. 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания рисунка 

(эпизода сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений героев. 

Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

Оформление лепных фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) игрушки. Освоение 

узора в зависимости от формы. 

Февраль «Пир на 

весь(декоративная 

посуда и сказочные 

явства)» 

  

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение изобра 

жениями сказочных яств и составле 

ние коллективной композиции (празд- 

ничный стол). 
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«Морские коньки 

играют в прятки» 

  

  

«Белый медведь и 

северное сияние» 

  

  

  

  

«Я и папа» 

  

Самостоятельный выбор художественных 

материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия пред-

ложенной темы. 

Поиск способов изображения северных 

животных по представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего 

вида,характера и настроения конкретных 

людей (себя и папы). 

Март «Мы с мамой 

улыбаемся» 

  

  

  

«Букет цветов» 

  

  

  

  

«Золотой петушок» 

  

  

  

«Чудо - писанки» 

(беседа о декоративно-

прикладном искусстве) 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

  Рисование с натуры; возможно точная 

передача формы и колорита весенних цветов 

в букете. Развитие способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения. 

Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы и 

композиции. 

Ознакомление детей с искусством мини-

атюры на яйце (славянскими писанками). 

Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Апрель «Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

  

  

«Заря алая разливается» 

  

  

  

«День и ночь» 

  

  

  

«В далёком космосе» 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом - пастелью. 

Освоение приёмов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

  Рисование восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по 

мокрому». 

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и освоение 

средств художественно-образной 

выразительности. 

 Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 
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Май «Весенняя гроза» 

  

  

  

  

  

  

«Букет с папоротником 

и солнечными 

зайчиками» 

  

  

  

  

  

  

  

«Лягушонок и водяная 

лилия» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Мой любимый детский 

сад» 

Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами художественно-

образной выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

Составление сложных флористических 

композиций со световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по представлению 

или с натуры. Дальнейшее знакомство с 

жанром натюрморта. Развитие способности 

к формообразованию и композиции. 

Воспитание эстетического вкуса, интереса к 

природе. 

    Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно-выразительных 

средств и технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и отражению 

полученных представлений в 

художественных образах. 

  

Закреплять умение детей рисовать гуашью, 

смешивать краски для получения нужного 

оттенка. Учить представлять настроение 

своей картины и передавать его в цвете. 

Развивать творческую активность и 

самостоятельность. 
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2.8.2. Программа   «Юный эколог»    разработана 

учреждением самостоятельно, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов 

Формирование системы экологических знаний следует проводить в 

неразрывной связи с воспитанием эмоционально-положительного отношения к 

природе, которое должно проявляться в активной деятельности, в поступках детей. 

При реализации программы необходимо соблюдать принципы системности, 

последовательности, вариативности для достижения педагогических целей. Детям 

необходимо овладеть умениями по уходу за растениями и животными. Все 

трудовые операции должны быть осознанными, у ребенка должно возникать 

«свое» желание выполнять эти трудовые операции. 

Данная программа экологического воспитания обеспечивает всестороннее 

развитие ребёнка. Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: 

непрерывно расширяется кругозор, развивается сенсорика и наблюдательность. 

Дети учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 

следствия, использовать мерку, модели, схемы; развиваются разные формы речи: 

диалог, описание, объяснение, рассказ. Эстетическое развитие сопряжено с тем, 

что дети учатся видеть красоту в любых естественных проявлениях здорового 

живого организма и наслаждаться ею, понимать красоту природы родного края, 

запечатлённую в произведениях искусства и создавать её своими руками через 

разные формы изобразительной деятельности. 

У дошкольников должно сложиться обобщенное представление о 

приспособленности живых организмов к условиям относительно постоянной среды 

обитания. Дети должны понять, что всё в дикой природе взаимосвязано, всё 

находится в одной экоцепочке. Это поможет им осознать, что нарушение одного 

звена в цепи может вызвать гибель многих живых существ. У детей должны быть 

знания об отношении человека к природе и его влиянии на неё: отрицательном 

влиянии на природу ввиду своего рода деятельности и о том, как человек используя 

 природу, заботится о ее сохранности. 

 

 

 

 



 

Вторая младшая группа 

месяц Объем 

часов 

Тема Цель 

Сентябрь 2 Первичная      диагностика.   Определить уровень экологической воспитанности 

детей. 

  2 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с корнеплодами репы и моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать названия 

корнеплодов, их сенсорные характеристики: 

морковь длинная, красная, твердая, сладкая, сладкая 

и вкусная. Развивать различные ощущения детей, их 

речь: умение слышать воспитателя 

Октябрь 1 Наблюдение 

«Кто живет в аквариуме» 

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать 

интерес к нему, положительные эмоции на его 

обитательницу. Сообщить ее название (это рыбка, 

золотая рыбка); сказать, что она живет в аквариуме, 

плавает в воде, хочет есть, ее надо кормить 

  1 Образовательная ситуация 

 «Знакомство со свеклой и картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать 

их названия. Особенности формы, цвета, вкуса. 

Развивать сенсорные ощущения детей. Умение 

слышать воспитателя, отвечать на вопросы. 

  1 «Наблюдение за погодными явлениями» Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, 

тучи; с помощью ветряка продемонстрировать 

действие ветра, обращая внимание на деревья. 

Продолжить наблюдение за дождем, 

  1 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с помидором, огурцом капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, 

твердости (огурец продолговатый, зеленый, 

твердый; помидор круглый, красный, мягкий; оба 

овоща гладкие, прохладные на ощупь; капуста 

большая, круглая с листьями, негладкая; капуста и 

огурец хрустят на зубах). Знать их название, знать, 

что их можно есть. Развивать сенсорные ощущения 

детей, умение слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы. 

Ноябрь 1 Наблюдение 

 «Что есть у рыбки?» 

Дать первоначальные представления о строении 

рыбы – вытянутое тело, спереди голова, сзади хвост, 



 

сверху спинка, снизу брюшко; на голове есть рот и 

глаза. Продолжать формировать представление об 

отличии живой рыбки от рыбки – игрушки: живая 

плавает в аквариуме, игрушечную можно брать в 

руки, рассматривать, играть с ней. 

  1 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с куриным семейством» 

Дать первоначальные представления о составе 

куриной семьи (петух и курица с цыплятами), из 

внешних отличиях: петух большой у него на голове 

гребешок, бородка, пышный круглый хвост яркое 

оперение; курица большая, но хвост и гребешок у 

нее меньше, чем у петуха; петух – это папа, курица 

– мама; у них есть дети – цыплята, они маленькие, 

круглые, пушистые, бегают за курицей, прячутся 

под ее крыло. Учить детей узнавать их на карте и в 

игрушечном изображении, узнавать звуки, которые 

издает петух, курица, цыплята, подражать словам, 

звукосочетаниям, движениям. 

  1 «Наблюдение за погодными явлениями» Продолжать знакомить с сезонными явлениями 

природы: наблюдать на небом, солнцем, облаками; 

обратить внимание на деревья – дует ли ветер? 

Формировать желание вести календарь природы, 

используя определенные картинки. 

  1 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

названия плодов, их сенсорные характеристики 

(яблоко круглое, красное, желтое или зеленое, 

твердое, имеет приятный запах, кисло – сладкий 

вкус; груша круглая и чуть вытянутая кверху, 

желтая, мягкая, сочная, сладкая; слива круглая или 

овальная, темно – синяя или темно – красная, 

мягкая, сочная, внутри у нее косточка). Развивать 

различные ощущения детей – зрительные, 

тактильные, вкусовые и обонятельные; развивать 

речь: умение слышать воспитателя, повторять за 

ним определения предметов. Закреплять знания об 



 

овощах, предлагая детям вспоминать и называть 

знакомые плоды. 

Декабрь 1 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с коровой и теленком» 

Знакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова большая, у 

нее туловище, крупная голова, длинный хвост, 

четыре ноги с копытами, вымя, на голове глаза, рот 

и рога; теленок меньше коровы, у него нет ни рогов, 

ни вымени; корову кормят сеном, поят водой, она 

дает молоко, его пьют дети; теленок сосет корову – 

тоже пьет молоко). Развивать речь детей: умение 

слушать воспитателя, отвечать на ее вопросы, 

повторять за ним определения. 

  1 «Образовательная ситуация 

Знакомство с козой и козленком» 

Учить узнавать козу на картине. Находить и 

показывать видимые части ее тела (голову, хвост, 

ноги, рога), видеть, чем козленок отличается от нее. 

Актуализировать знания о корове, провести 

элементарное сравнение животных (корова 

большая, коза меньше; у коровы хвост длинный, у 

козы короткий; у коровы теленок, у козы козленок; 

у козы как и у коровы, есть рога; коза тоже есть 

сено, дает молоко). Развивать речь детей: умение 

слушать воспитателя. Отвечать на вопросы. 

Повторять за ним. Развивать игровые умения детей: 

подражать крику козы, изображать козлят. 

 1 «Плыли по небу тучки» Расширять представления детей о явлениях неживой 

природы: рассказать детям, какие бываю облака. 

Развитие наблюдательности.  

  1 Наблюдение 

«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от березы; дать 

почувствовать, что оно красивое, вызывает 

радостное чувство. Показать, что у ели есть ствол, 

ветки с иголками. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям на примере ели. Показать 

отличие живой ели от искусственной елки. 



 

 1 Досуг «Праздник новогодней елки для кукол» Создать у детей радостное настроение, ощущение 

праздника. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к 

деревьям на примере ели, доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Январь 2 САМОПОДГОТОВКА Используя полученные навыки дать детям 

возможность самостоятельно или при помощи 

родителей наблюдать за изменениями в природе 

зимой, уметь находить картинки с их изображением. 

  1 Наблюдение 

«Птицы нашего участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, 

которые садятся на кормушку в ожидании корма 

вблизи кормушки. Вызвать интерес к их поведению, 

учить выделять отдельные действия. Учить 

различать воробья и ворону по размеру и окраске. 

Познакомить с голубями. 

  1 Промежуточная диагностика  

Февраль 1 «Образовательная ситуация 

Наша птица» 

Познакомить с еще одним обитателем  леса: это 

птица, она называется, похожа на птиц, которые 

живут на улице: у нее есть туловище, голова, хвост, 

лапки, на голове глаза и клюв; тельце покрыто 

перьями, она очень красивая. Показать зерносмесь, 

продемонстрировать, как ее насыпают в кормушку, 

как птица клюет ее, чем можно еще кормить птицу. 

Учить замечать действия птицы – скачет по 

жердочке, слетела на дно клетки, клюет, смотрит, 

прыгает и т.д. 

  2 Наблюдение 

«Что такое вода?» 

Показать, как снег становится водой, в талой воде 

есть мусор, она грязная. Уточнить представление о 

том, что в помещении вода появляется, когда 

открывается кран – она льется из него, течет струей 

вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны руки, 

мыло. Развивать тактильные ощущения детей – 

учить различать холодную и горячую воду, 

правильно обозначать ее словами, радоваться воде: 



 

холодная – освежает,  бодрит; теплая – согревает, 

ласкает. 

  1 Образовательная ситуация 

 «Посадка репчатого лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще, из которого можно вырастить зеленый 

лук, полезный для здоровья. Учить детей сажать 

луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в 

банке. Сообщить, что для роста зелени нужна 

вода. 

Март 1 Наблюдение 

 «Отличие живой птицы от игрушечной» 

Показать, что живая птица сама двигается, сама 

клюет зерно, сама пьет воду, о ней надо заботиться 

(кормить, чистить клетку, менять воду), на нее 

интересно смотреть. Игрушечная птичка – неживая, 

она не двигается, не клюет, не пьет. Ее можно брать 

в руки и играть с ней – кормить понарошку, летать и 

скакать с ней, укладывать спать и т.д 

  1 Образовательная ситуация 

«Айболит проверяет здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, 

формировать желание не болеть, укреплять 

здоровье, особенно весной с помощью пищи, 

богатой витаминами. Упражнять в различии плодов 

моркови, свеклы, лука – репки, лимона по 

названиям и характерным особенностям. Развивать 

речь детей. 

  1 Наблюдение 

 «Вода – друг человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, 

игрушки – они станут чистыми. Вода нужна всем 

для того, чтобы мыть разные предметы. Напомнить, 

что вода прозрачная, но ее можно сделать цветной, 

тогда она становится непрозрачной, сквозь нее 

ничего не видно. Из такой воды можно сделать 

льдинки, разлив ее по формочкам, показать, что 

цветная вода на морозе превращается в цветной лед. 

Цветные льдинки красивые, блестящие, в них 

можно играть. 

Апрель 1 "Первоцветы" Формирование представлений о первых весенних 

цветах и условиях их появления. 



 

  1 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с лошадью и жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, 

отличать их от коза с козленком, знать как 

«говорит» лошадь. Учить находить, показывать и 

называть части тела животных, сравнивать их. 

Сообщить: лошадь большая, сильная (помогает 

хозяину), он ее кормит овсом, сеном, поит водой. 

Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, 

отвечать на его вопросы, рассказывать знакомую 

сказку в диалоге со взрослыми, развивать игровые 

умения. 

  1 Наблюдение за погодными явлениями Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. 

Совместно находить и выставлять нужные картинки 

календаря. Ежедневно одевать куклу Машу, 

обращая внимание на ее одежду (стала легче: на 

улице теплее, наступила весна). 

  1 Образовательная ситуация 

 «Корова, коза, лошадь – домашние животные» 

Закрепить представление о знакомых домашних 

животных: их облике, отличительных особенностях, 

«речи», о том, что они живут в деревне в сарае, 

хозяин их любит: кормит сеном, козу – ветками, 

лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – 

там они едят зеленую травку. Развивать речь детей, 

активизировать словарь. Упражнять в строительстве 

дома из кубиков. 

Май 1 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с кошкой и собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, 

учить узнавать их на картине, правильно называть, 

подражать их «речи». Сообщить: собака и кошка 

живут с хозяином, он их любит, кормит, собака 

живет в будке, сторожит дом, а кошка ловит мышей. 

Развивать речь детей: пополнить словарь новыми 

словами, учить слушать вопрос воспитателя, 

отвечать на него, строить фразы. 

  1 Образовательная ситуация 

 «Собаки, кошки, мышки. Сравнение и игра» 

Уточнить и закрепить представление детей о 

собаках и кошках (кошки небольшие, пушистые, у 

них четыре лапы, хвост, уши стоячие, глаза, нос, 



 

рот, усы, на лапках подушечки и острые ногти, 

которыми они ловят мышей, а могут и больно 

оцарапать; у собаки тоже есть четыре лапы, хвост, 

уши, глаза, нос и рот (пасть); зубы крепкие, острые, 

ими она грызет кости, жует мясо; собака сторожит 

дом, кошка ловит мышей. К чужим, незнакомым 

животным подходить нельзя – собака может 

укусить, а кошка оцарапать. С игрушечными 

кошками и собаками можно по-разному играть). 

 1 Наблюдение 

«Знакомство с одуванчиком и мать-и-мачехой 

Показать новое растение, сообщить его название, 

выделить характерные особенности. Показать 

различие и сходство растений, листья первоцветов, 

их отличительные особенности, превращение 

одуванчиков – желтых цветов в пушистые шарики, 

красоту поляны, на которой много зеленой травы и 

желтых одуванчиков. 

 1 Итоговая диагностика  

Июнь 5 САМОПОДГОТОВКА 

Наблюдение за деревьями, цветущими растениями, 

насекомыми и птицами. 

Используя полученные навыки дать детям 

возможность самостоятельно или при помощи 

родителей наблюдать за изменениями в природе 

летом. Расширить, уточнить и закрепить знания о 

растениях, животных ближайшего окружения, 

развивать интерес к природе, наблюдательность. 

Июль 5 САМОПОДГОТОВКа 

Наблюдения за сезонными явлениями природы. 

Используя полученные навыки дать детям 

возможность самостоятельно или при помощи 

родителей наблюдать за изменениями в природе 

летом, уметь находить картинки с их изображением. 



 

Август 4 САМОПОДГОТОВКА 

Досуги, инсценировки сказок и стихотворений 

("Курочка Ряба", С. Капутикян "Маша обедает", Е. 

Шабат "Лесенка" 

Используя полученные навыки дать детям 

возможность самостоятельно или при помощи 

родителей организовывать инсценировки сказок и 

стихотворений. 

 

 Средняя группа 

месяц Объем 

часов 

Тема Цель 

Сентябрь 1 Первичная      диагностика.   

Наблюдение 

«Растут ли цветы на нашем 

участке?» 

Определить уровень экологической воспитанности детей. 

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и кустарников, на 

территории детского сада растут цветы (цветущие травянистые растения), 

разные по окраске, названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, 

рядом с ними приятно находиться. 

1 Наблюдение 

«Все цветы разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуждать к сравнительным 

высказываниям, к употреблению эпитетов, оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных признаках: окраске цветов, их форме, 

махровости; что красоту цветов дополняет листва; обратить внимание детей 

на то, что некоторые цветы приятно пахнут. 

 1 Наблюдение 

«Красивые цветы можно 

поставить в вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту цветущих растений, 

желание сохранить ее; доброе отношение к людям и желание делать им 

приятное; учить украшать помещение цветами. 

 1 Наблюдение 

«Как ухаживать за 

букетом» 

Воспитывать        у        детей        желание        и        умение        продлевать  

      красоту срезанных цветов. 

Октябрь 1 Образовательная 

ситуация 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, форме, цвете, 

вкусе, запахе, твердости (мягкости); рассказать о некоторых способах 



 

«Фрукты и овощи» употребления фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные способности; 

формировать умение объединять плоды по сходному признаку 

1 Образовательная 

ситуация 

«Изготовление пособия 

для игры «Вершки и 

корешки»» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах: местах их 

произрастания (огород, сад), что овощи растут на грядке в земле, а фрукты 

созревают на деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых растений есть в 

земле корни; упражнять в наклеивании готовых  форм; развивать умение 

ориентироваться на листе  бумаги, составлять целое из частей. 

1 Образовательная 

ситуация 

«Что растет в лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много разных 

деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу всегда тень и 

прохладно, осенью листва на деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес 

становится красивым, в нем пахнет грибами. Познакомить с произведениями 

искусства – картинами и репродукциями на тему осеннего леса; учить 

замечать красоту картин, рассказать, что картины пишут художники. 

1 Чтение стихов, рассказов про 

лес 

 

Ноябрь 1 Образовательная 

ситуация 

«Кто живет в лесу?» 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные животные (заяц, 

еж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, потому что находят 

там пищу; учить детей различать этих животных по особенностям внешнего 

вида. 

1 Образовательная 

ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с коровой, козой 

и свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними животными, 

формировать представления о том, чем животных кормят, как за ними 

ухаживают, что от них получают; уточнять представления о взрослых 

животных и детенышах; развивать воображение, умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать. 

1 Чтение стихов про домашних 

животных 

 

1 Образовательная 

ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

лошадью 

и овцой) 

Закрепить у детей представления об известных им домашних животных – 

корове, козе, свинье, познакомить с новыми – овцой, лошадью; развивать 

воображение, умение сравнивать, входить в игровую ситуацию. 

 2 Наблюдение 

«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному- двум 

характерным признакам; показать особенности ели, по которым ее легко 



 

выделить среди других деревьев (ветви покрыты зелеными иголками, похожа 

на пирамидку, потому что вверху ветки короткие,  а книзу становятся все 

длиннее и длиннее). 

Декабрь 1 Образовательная 

ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

кошкой 

и собакой) 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о домашних 

животных (живут вместе с человеком, собака  охраняет дом и хозяина, кошка 

ловит мышей, человек любит своих помощников, заботится о них – кормит, 

ухаживает, ласкает). 

2  Коллективное 

изготовление альбома 

«Елочка»Наблюдение 

«Поможем нашей елочке» 

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу делают 

из деревьев, бумага очень нужна людям, из нее  изготавливают разные 

предметы: книги, альбомы, салфетки и др., она бывает разного цвета, тонкая 

и толстая, мягкая и жесткая, на ней можно рисовать, из нее можно делать 

игрушки, бумагу надо беречь); упражнять детей в аппликации – умении 

составлять и склеивать предмет из частей. 

Январь 2 САМОПОДГОТОВКА Используя полученные навыки дать детям возможность  самостоятельно или 

при помощи родителей, наблюдать за изменениями в природе зимой. 

Продолжать развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей отражать свои наблюдения в рисунках. 

2 Наблюдение 

«Делаем цветные льдинки» 

«Как лед превращается в 

воду» 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны 

предметы, что вода может быть разноцветной, красивой, если в нее добавить 

краску, что из воды можно делать украшения на елку, что вода легко 

проливается, но и легко впитывается. 

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, цветной лед 

становится цветной водой. 

1 Промежуточная 

диагностика 

 

Февраль 1 Образовательная 

ситуация 

«Путешествие в зимнем 

лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические 

представления о жизни лесных растений и животных в зимнее время, 

развивать понимание, что на их образ жизни и состояние оказывают влияние 

условия, в которых они находятся (холод, отсутствие воды, короткий день – 

мало света, потому что рано темнеет); развивать игровые умения 

(поддерживать воображаемую ситуацию, совершать игровые действия). 



 

2 Образовательная 

ситуация 

«Айболит в гостях у детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность 

быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, воспитывать сочувствие к 

болеющим детям; объяснить, что зимой организму требуется пища с 

витаминами, которых много во фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить 

представления об известных им фруктах (названия, цвет, форма, вкус); дать 

новые знания о том, как писать письмо, как оформлять конверт; учить сажать 

лук. 

1 Образовательная 

ситуация 

«Посещение зоопарка» 

(знакомство с животными 

тропических и южных стран) 

Формировать представления о диких экзотических животных: льве, тигре, 

слоне, обезьянах, крокодиле; дать элементарные сведения о том, где они 

проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу; развивать 

игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять роль, 

совершая ролевые действия и произнося ролевые слова). 

Март 1  Образовательная 

ситуация 

«Рисуем подарок к 8 Марта» 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому человеку, с 

радостью дарить его; расширять представления о Е.И. Чарушине (не только 

писатель, но и художник, который часто рисовал любимых животных); учить 

обводить контур трафарета, закрашивать красками методом тычка. 

1  Образовательная 

ситуация 

«Где обедал воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. Маршака; уточнить и расширить 

представления о животных зоопарка (названия, внешний облик, повадки); 

развивать игровые умения. 

1 Беседа 

«Март – первый месяц 

весны» 

Обращает их внимание на то, что солнце яркое, стало греть сильнее, небо 

голубое, снег потемнел, покрылся плотной коркой, с крыш   капель   и   

свисают   сосульки.   

 1 Образовательная 

ситуация 

«Советы Айболита» 

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к 

своему здоровью, формировать представления о том, что в весеннее время 

особенно полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что 

растения живые и могут расти, если для них созданы необходимые условия: 

вода, свет, тепло; 

во время роста растение меняется (появляются и становятся все длиннее 

корни и листья), комнатные растения тоже живые, весной они начинают 

расти, поэтому их надо больше поливать, подкармливать удобрениями или 

пересаживать в новую землю; учить моделировать неделю (познакомить с 

«полоской времени») 

Апрель 1  Наблюдение 

«Мать-и-мачеха – что это за 

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться этому раннему 

весеннему цветку, определять его особенности: невысокий стебель покрыт 



 

цветы? В каких местах 

растет мать-и-мачеха?» 

чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на крохотную корзинку, 

листьев нет. 

Обратить внимание детей на то, что весенние цветы появляются прежде всего 

в солнечных местах, на которых снег от солнечного тепла уже растаял 

(образовалась вода) и земля прогрелась. 

1 Наблюдение 

«Кто прилетает и садится на 

цветы?» 

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение замечать, что 

растения стали крупнее, появилось больше цветов на каждом кустике, что на 

них садятся насекомые. 

Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние  цветы нужны 

насекомым – мухам, пчелам, шмелям и др. – они пьют сок цветов, кормятся на 

цветах 

1 Досуг «День Земли»  

1 Образовательная 

ситуация 

«Весна в лесу» 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период 

(становится   теплее,   снег   тает,   образуется   много   воды, которая 

впитывается в землю, начинают набухать почки на деревьях и кустарниках, 

появляется трава, крапива, мать-и-мачеха)формировать реалистические 

представления о жизни лесных животных (от спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка линяют – меняют шерсть (заяц 

становится серым, а белка - рыжей); все звери выводят потомство (зайчат, 

бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу 

светло, красиво, пахнет молодой зеленью); учить поддерживать 

воображаемую ситуацию. 

Май 2 Образовательная 

ситуация 

 «Рисуем животных – 

создаем книгу по мотивам 

рассказов Е.И. Чарушена 

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких впечатлениях от природы 

можно интересно рассказывать, их можно красиво отображать в рисунках; 

уточнить представления о Е.И. Чарушина как писателе и художнике; 

воспитывать желание участвовать в общем деле – создании интересной книги 

о природе. 

2 Итоговая диагностика  

Июнь 5 САМОПОДГОТОВКА 

«Лето красное пришло» 

Используя полученные навыки дать детям возможность самостоятельно или 

при помощи родителей наблюдать за изменениями в природе летом. 

Продолжать развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Воспитывать любовь к родному краю. Развивать интерес к живой природе, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 



 

Июль 5 САМОПОДГОТОВКА 

«Божья коровка» 

Используя полученные навыки дать детям возможность самостоятельно или 

при помощи родителей наблюдать за насекомыми. Учить детей внимательно 

относиться к окружающему миру. Воспитывать интерес к природным 

явлениям, уточнить представления о внешних особенностях жучка. 

Август 4 САМОПОДГОТОВКА 

«Будь природе –другом» 

Познакомить детей с сюжетно ролевой игрой «Пикник»; рассказать о 

правилах поведения в лесу. Используя полученные навыки дать детям 

возможность самостоятельно или при помощи родителей закрепить правила 

поведения в лесу, на природе. 

 

Старшая группа 

месяц Объем 

часов 

Тема Цель 

Сентябрь 3 Первичная      диагностика.  Наблюдение «Что 

цветѐт на нашем участке в начале сентября? Какие 

они - цветущие растения?» Наблюдение «Что было 

сначала, что было потом? Соберѐм семена садовых 

цветов» 

Определить уровень экологической воспитанности детей. 

Расширение представлений о  цветущих и травянистых 

растениях, их строении и особенностях жизни в осенний 

период. 

1 «Как заполнять календарь природы?» Формирование способности символического обозначения 

явлений окружающего мира. 

Октябрь 1 «Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»» 

Формирование представлений о ценности книги ( 

писателе, художнике- иллюстраторе и процессе её 

изготовления). 

1 «Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

Расширение и уточнение представлений об овощах и 

фруктах. 

1 Экскурсия в библиотеку Ознакомление с учреждением, развитие представлений о 

творчестве В. Бианки и ценности книг. 

1 «Растения в нашем уголке 

природы» 

Уточнение представлений о комнатных растениях и 

условиях их жизни. 

Ноябрь 1 «Корова и коза – домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 

что корова и коза – домашние животные, о пользе 

животных для человека и способах ухода за ними; 

1 «Для чего животным хвосты?» Дать детям представление о приспособленности строения 



 

животных к среде обитания, о значении отдельных 

органов для взаимодействия с внешней средой 

1 «Как лесные жители: белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

Дать детям представление о жизни  зверей, их 

приспособленности  к условиям зимы. 

1 «Лошадь и овца – домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 

что лошадь и овца – домашние животные, о пользе 

животных для человека и способах ухода за ними; 

1 «Письма заболевшим детям» Воспитывать у детей ценностное отношение к своему 

здоровью, понимание того, что здоровый человек 

выглядит красиво (чистая кожа, крепкие мышцы и т. д.). 

Познакомить детей с названиями лекарственных 

растений, помогающих при простуде. Воспитывать 

доброе отношение к близким людям, познакомить с 

процессом оформления и отправки письма. 
 

1 «Станем юными защитниками 

природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных, 

учить создавать плакаты на тему бережного отношения к 

природе 

Декабрь 1  «Как лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу?» 

Формирование представлений о приспособленности 

лесных зверей к жизни в зимнее время. 

1  «Какие птицы летают? Когда птицы бывают 

заметны?» 

Учить детей наблюдать за птицами, их повадками. 

1  «Лес – это дом многих животных» Дать детям первоначальное представление о том, что лес- 

это сообщество растений и животных, проживающих 

вместе на одной территории; жизнь всех обитателей 

зависит друг от друга 

Январь 2 САМОПОДГОТОВКА Используя полученные навыки дать детям возможность 

 самостоятельно или при помощи родителей, наблюдать 

за прорастанием лука. Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес к природе. Совершенствовать 

умения детей отражать свои наблюдения в рисунках. 

2 Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения, которые происходят у 

прорастающих луковиц, связывать эти изменения с 

наличием благоприятных условий (влага, свет, тепло и т. 

д.). Учить сравнивать луковицы, находящиеся в разных 

условиях, делать зарисовки с натуры. 



 

1 Промежуточная диагностика 
 

Февраль 1 «Праздник, посвященный 

творчеству Виталия Бианки» 

Расширение представлений  о писателе, развитие 

интереса к природе и литературному творчеству. 

2 «Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, сестренке» 

Воспитание доброго отношения к близким людям, 

развитие способности творчески воспроизводить 

впечатление о природе. 

1  «Наши четвероногие друзья» Формировать представление детей о том, что собака 

умное дом.животное; воспитывать любовь и заботливое 

отношение к дом. животным 

Март 1  «Как люди заботятся о своем здоровье 

весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, 

объяснить, что организм нужно укреплять, развивать и 

закалять. Весной организм очень ослаблен, поэтому 

нужно чаще бывать на воздухе, употреблять продукты, 

богатые витаминами. 

2  «Мать – и – Мачеха – первые цветы на 

участке», «Где можно найти мать- 

и-мачеху?» 

Вызвать у детей интерес к наблюдениям за знакомыми 

растениями. Уточнить их представления о 

последовательности роста и развития (после цветов 

бывают семена и т. д.) обратить внимание на то, что 

цветы открыты в полдень и закрыты вечером. 

1 «Сравним кошку с собакой » Уточнение  представления о кошке как домашнем 

животном. 

Апрель 1  «Весна в жизни лесных зверей» Уточнять и расширять представления детей о том, как 

оживает жизнь в лесу с приходом весны 

1 «Люблю березку русскую» Развитие эмоционального восприятия красоты весенней 

природы. 

1  «Береги деревянные предметы» Расширение представлений  об изготовлении предметов 

из дерева и бережном обращении с ним. 

1 «Как человек охраняет природу» Дать детям представление о том, как человек должен 

охранять природу. Вспомнить, что такое «Красная книга» 

Май 1 Праздник юных любителей 

природы 

Учить детей отгадывать загадки о животных, читать 

стихи и т. д., закрепить правила поведения в лесу. 

1 «Весна кончается- лето начинается» Уточнить и обобщить представления детей о весне как о 

сезоне, когда природа быстро меняет условия 



 

жизни(становится тепло, увеличивается световой день и т. 

д.) 

2 Итоговая диагностика 
 

Июнь 5 САМОПОДГОТОВКА 

«Лето красное пришло» 

Используя полученные навыки дать детям 

возможность самостоятельно или при помощи 

родителей наблюдать за изменениями в природе 

летом. Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес к природе. 

Воспитывать любовь к родному краю. Развивать 

интерес к живой природе, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Июль 5 САМОПОДГОТОВКА 

«Лекарственные растения – средства 

оздоровления организма человека» 

Формирование представлений о лекарственных 

растениях, о правилах их сбора, хранения и 

применения. Развивать познавательную 

активность, интерес к исследовательской 

деятельности и связную речь детей. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Используя полученные навыки дать детям 

возможность самостоятельно или при помощи 

родителей собрать лекарственные растения для 

гербария. 

Изготовление атрибутов к игре (набор пакетиков 

с лекарственными травами. 

Август 4 САМОПОДГОТОВКА 

« Русское поле» 

Познакомить детей с хлебом как одним из 

величайших богатств на земле; 

систематизировать и закрепить знания детей о 

выращивании и производстве хлеба. 

Рассматривание иллюстраций в книге «Хлеб – 

главное богатство России». Пословицы, 

поговорки. 

Используя полученные навыки дать детям 

возможность при помощи родителей 



 

понаблюдать за злаковым полем. Продолжать 

развивать у детей познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать умения детей 

отражать свои впечатления в рисунках, поделках. 

Собрать образцы злаковых культур. 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Объем 

часов 

Тема Цель 

Сентябрь 2 Первичная      диагностика. 
 

1 «Планета Земля в опасности!» Формирование первоначальных целостных представлений 

о планете Земля. 

1 «Простые и ценные камни в природе» Формирование представлений  о различных камнях, 

использование ценных камней в строительстве и 

ювелирном деле. 

Октябрь 1 «Где зимуют лягушки?» Формирование представлений о сезонной жизни лягушек 

и их приспособленности к наземно- водной среде 

обитания. 

1 «Что человек делает из глины?» Расширение представлений о глине, её использование 

человеком. 

1 «Сравнение песка, глины и камней» Уточнение представлений о свойствах природных 

материалов. Развитие творчества, чувства времени. 

1 «Влаголюбивые и засухоустойчивые растения Формирование представлений о различных потребностях 

и приспособленности растений к разной среде обитания. 

Ноябрь 1 «Где у саксаула листья?» Уточнить  представлений о засухоустойчивом дереве и 

месте его обитания. 

1 «Знакомство с углём и мелом» Расширение представлений о природных материалах, их 

свойствах и способах использования 

1 «Беседа об осени» Формирование обобщенный представлений об осени, 

развитие эстетического восприятия природы 

1 «Через добрые дела можно стать юным экологом Воспитание осознанного отношения к хорошим 

поступкам 

1 «Почему белые медведи не живут в лесу?» Формирование представлений об особенностях сезонного 

поведения белых медведей, их приспособленности к среде 



 

обитания. Уточнение представлений о планете Земля. 

Декабрь 1 «Беседа о лесе» Формирование представлений о лесе как о природном 

сообществе, взаимосвязи всех проживающих в нем 

обитателей. 

1 «Сохраним елку – красавицу наших 

лесов!» 

Выработка отрицательного отношения к вырубке ели( 

долгорастущего дерева) для кратковременного праздника 

1 «Сохраним елку – красавицу наших 

лесов!» 

Формирование желания беречь природу. ( изготовление 

плакатов, листовок на данную тему). 

1 «Солнце, Земля и другие планеты» Формирование элементарных представлений о Солнечной 

системе. 

Январь 2 САМОПОДГОТОВКА Продолжать развивать у детей познавательный интерес к 

природе.  Используя полученные навыки дать детям 

возможность наблюдать самостоятельно или с помощи 

родителей за небом. Совершенствовать умения детей 

отражать свои впечатления в рисунках 

1 «Снег – он какой? Можно ли пить талую воду?» 

«Что такое пар и когда его можно увидеть? Пар не 

всегда можно увидеть» 

Формирование элементарных представлений о свойствах 

воды. Развивать познавательный интерес. 

1 «Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу» Расширение представлений о лесе как о сообществе 

растений и животных, их приспособленности к жизни 

зимой. 

1 Промежуточная диагностика 
 

Февраль 1 «Сравнение белого и бурого медведей». Уточнить  и расширение представлений об образе жизни 

медведей, живущих в разных природных условиях, их 

приспособленности к ним. 

1 «Волк и лиса – хищные животные» Расширение представлений о среде обитания хищных 

животных, их жизни зимой. 

2 «Подарок любимому человеку к 8 Марта» . Развитие эстетического восприятия красоты природы и 

произведений искусства, её отражающих. Воспитание 

доброго отношения к близким людям. 

Март 2 Наблюдение за луком Уточнить  и расширение представлений об условиях 

роста и развития растения, их зависимости от комплекса 

факторов внешней среды. Развитие наблюдательности. 

1 «Кто главный в лесу?» Уточнение представлений о лесе как о сообществе; 

формировании представлений о роли человека в жизни 



 

леса. 

1 «Земля- живая планета» Уточнить  и расширение представлений о планете Земля, 

условиях жизни на ней. 

Апрель 1 «Цепочки в лесу» Уточнить  представления о лесе как сообществе и 

взаимосвязи его обитателей. 

1 «Что мы знаем о птицах» Закрепление и обобщение представлений о жизни и 

приспособленности птиц к наземно-воздушной среде 

обитания. 

1 «Сравнение домашних и диких животных» Формирование обобщенного представления о домашних 

животных. 

Май 1 «Зеленая служба «Айболита» - весенний 

уход за комнатными растениями» 

Уточнение представлений о комнатных растениях, 

условиях их жизни в весенний период. 

1 «Мой родной край: заповедные места и памятники 

природы 

Воспитание любви  и интереса к «малой родине», её 

природе. 

1 «Красная книга Калининградской области» Формирование представлений о роли человека в 

сохранении природы. 

1 «Панорама добрых дел» Развитие познавательного интереса к природе, 

самостоятельности, доброго и ответственного отношения 

к растениям и животным ближайшего окружения, к 

людям. 

1 Итоговая диагностика 
 

 

5 САМОПОДГОТОВКА 

“Солнце – источник света и тепла” 

Продолжать развивать у детей познавательный 

интерес к природе.  Используя полученные 

навыки дать детям возможность наблюдать 

самостоятельно или с помощи родителей за 

солнцем.  Закрепить знания о роль света в жизни 

растений и животных. Роль солнца в жизни 

человека. Совершенствовать умения детей 

отражать свои впечатления в рисунках. 
 

5 САМОПОДГОТОВКА 

«Насекомые – наши помощники» 

Продолжать развивать у детей познавательный 

интерес к природе. Дать элементарные знания о 

жуках (майский, носорог, божья коровка, пчела, 

кузнечик, муравей); бабочках (крапивница, 

капустница). На доступных примерах показать, 



 

что скрывается за названием некоторых бабочек. 

Показать  пользу насекомых.  Используя 

полученные навыки дать детям возможность 

наблюдать самостоятельно или с помощи 

родителей за насекомыми. 

Воспитывать интерес и доброе отношение к 

насекомым. 
 

5 САМОПОДГОТОВКА 

«Песочные фантазии» 

Расширять кругозор детей: познакомить с 

современным направлением в искусстве. 

Закрепить знания о свойствах песка. Упражнять 

детей в работе с моделями. Развивать образное и 

логическое мышление. Развивать тактильную 

чувствительность и мелкую моторику рук. 

Обогащать эмоциональную сферу детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

В организации    соблюдаются    требования,     определяемые     в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности лицензия Министерства здравоохранения 

Оренбургской области ЛО-56-01-001811 от 08.09.2016 г. 

Детский сад размещается за пределами санитарно-защитных   зон 

предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим 

нормативные уровни шума   и   загрязнения   атмосферного   воздуха   для 

территории жилой   застройки   и   нормативные   уровни   инсоляции   и 

естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором. На территории находятся 12 групповых площадок, 1 

спортивная площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Участки оснащены 

малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников, 

разбиты цветники и клумбы. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для 

детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Здание оборудовано системами 

отопления и   вентиляции   в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению,   вентиляции   и   кондиционированию   воздуха   в   общественных 

зданиях и сооружениях, а также системами холодного   и   горячего 

водоснабжения, канализацией. 

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами 

пожарной безопасности. В МДОАУ ДС «Золотой ключик» поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители (в количестве 25шт.). Проводится их периодический технический 

осмотр и перезарядка. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. В организации установлена, система «Стрелец- 

мониторинг»,      Установлена система наружного видеонаблюдения. В 

организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся тренировочные 

эвакуации. Организован пропускной режим. 
Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для   организации   образовательной, 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения образовательного процесса, а также реализации разных видов 

деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми 
№ 

п/п 

Наименование 

помещения 
Оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой 
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Музыкальный 
зал 

- музыкальный инструмент (пианино) 

- музыкальный синтезатор, 

- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, 
колокольчики, металлофоны, погремушки и др.) 

- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов, аудиозапись и др.) 

- методическая литература 
- музыкальный центр 

  

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, метания 

скамейки гимнастические, гимнастические маты, кубы - 4 (разных 

размеров), дуги для подлезания (разных размеров), обручи, палки 

гимнастические, шнуры -15шт (50см); 5шт (70см); веревка 5 м - 2 

шт., мешочки с песком, мячи набивные по 500 гр.; мячи, 

кольцебросы 

-спортивный многофункциональный модуль 

  

 

 

 

 

 

 

 
Кабинет 

педагога- 

психолога 

мягкие игрушки 

магнитофон 

компьютер 

Перечень пособий и оборудования: 

- песочной терапии (коллекция мини – игрушек, поддоны для 

песка) 

- сказкотерапии 

- арттерапии 
- различные виды кукольного театра (пальчиковый, куклы би-ба- 

бо, марионетки, маски, перчаточный и др.) 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов 

- диагностическое оборудование и материал 

- дидактические игры на развитие психических процессов 

- настольный светильник для снятия эмоционального напряжения 

- методический и наглядно-иллюстративный материал 

- интерактивная система голосования «ВОТУМ» 

- дидактический и методический материал по коррекции речевого 
развития и познавательных процессов 

- аудио и видеопособия 

- наглядно-иллюстративный и диагностический материал 
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Кабинет 

старшего 

воспитателя 

.Периодическая печать: «Детский сад от А до Я», «Дошкольная 

педагогика», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 

саду», «Справочник старшего воспитателя», «Воспитание и 

обучение детей с отклонениями в развитии», «Логопед в детском 

саду», «Логопед», «Инструктор по физической культуре в детском 

саду». 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим («Домашние 

животные и их детеныши», «Ознакомление с окружающим. 

Развитие речи» (бытовая техника, улица города, 

сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, 

дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В 

уголке природы», «Животные», иллюстративный материал к 

пособию «Звучащее слово», демонстрационный картины «Мир 

природы» (животные): 

Дидактические игры и пособия: 

комплект развивающих игр и пособий Воскобовича 

Мини-музей «Русская изба» 

предметы русского народного быта 

  

 

 

 
Коридоры 

Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, дополнительном 

образовании в детском саду, копии правоустанавливающих 

документов и порядок приема воспитанников в ДОУ; деятельность 

профсоюзной организации и информацию по пожарной 

безопасности учреждения и гражданской обороны; методические 

рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ. Информационный стенд для детей по 

ОБЖ (фойе 2 этажа) 

  
Раздевальные 

комнаты 

- Информационный уголок 

- Выносной материал для организации самостоятельной 
деятельности детей на прогулке 

- Выставки детского творчества, продукты совместного творчества 
родителей и детей 

 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

образовательной         средой         обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, 

пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения 

обеспечивает ГБУЗ «Ясненская ЦРБ». В МДОАУ ДС «Золотой ключик» имеется 

кабинет медицинской сестры, процедурный и изолятор. 

МДОАУ ДС «Золотой ключик» оборудовано пищеблоком. Состояние 

технологического и холодильного оборудования хорошее. Пищеблок   детского 

сада представляет собой набор производственных и складских помещений, 

оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 
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Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Выдача   готовой   пищи   с   пищеблока   и   прием    пищи    в    группе 

осуществляется согласно режиму дня. Прачечная включает в себя помещения для 

стирки и глажения белья. Прачечная имеет два раздельных входа для сдачи грязного 

и получения чистого белья. 

В холлах детского сада размещены информационные стенды для родителей 

и педагогов, содержащие информацию:   копии   правоустанавливающих 

документов, информацию о реализуемой в детском саду образовательной 

программе, образцы документов для приема воспитанников на обучение; 

антитеррористической безопасности, ГОЧС, деятельности профсоюза, достижениях 

учреждения и выставки детских работ. 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками 

образовательных отношений такое же, как и для обязательной части. 

Программа «Цветные ладошки» обеспечена средствами обучения и воспитания  

Для реализации программы «Цветные ладошки» группы оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

1. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

96 с. 

2. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. 

Занятия с элементами психогимнастики. Практическое 

пособие для психологов, воспитателей, педагогов. – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2002. – 64 с. 
3. Афонькина Ю.А. Организация деятельности Центра игровой 

поддержки ребёнка раннего возраста: конспекты игровых дней 

/ Ю.А. Афонькина, Е.М. Омельченко. – Волгоград: Учитель, 
2012. – 205 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 72 с. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. – 128 с. 

6. Гражданское воспитание в ДОУ: планирование, разработки 

занятий и мероприятий / авт.-сост. Е.А. Позднякова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 148 с. 

7. Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС. 

– Оренбург: ГБУ РЦРО, 2015. – 158 с. 

8. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития 

ребёнка. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 48 с. 

Ребёнок в семье и обществе 1. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 
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 родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

2. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

1. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к 
гигиене и самообслуживанию. – М.: Просвещение, 1997. – 128 

с. 

Формирование основ 

безопасности 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного 

возраста 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. математика. Учебно- 

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 91 с. 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

Ознакомление с 

предметным окружением 
1. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80 

с. 

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

окружением. Подготовительная к школе группе. М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. – 80 с. 

Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / 

авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е перераб. – Волгоград: 

Учитель. – 125 с. 

Ознакомление с 

социальным окружением 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 

2005. – 128 с. 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая группа. – М.: ЦГЛ, 

2005. – 128 с. 

3. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207 с. 

Ознакомление с миром 

природы 

1. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с. 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 48 с. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в 

детском саду: Работа с детьми средней и старшей групп 

детского сада: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1999. – 207 с. 
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Речевое развитие 

Развитие речи 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 56 

с. 

2. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: программа-конспект. – СПб: «Детство- 

Пресс», 1999. – 188 с. 

2. Гербова В.В. Учусь говорить.: Метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга». – М.: Просвещение, 1999. – 159 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

4. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие 

речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. – 333 с. 

4. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова. – М.: Школьная пресса, 2002. – 

144 с. 

5. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников. – Екатеринбург: Издательство АРД, 1998. – 

320 с. 

6. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. 

Пособие для родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 112 с. 

7. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с. 

8. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

152 с. 

9. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2003. – 288 с. 

10. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 176 с. 

11. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная 

группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 176 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 1. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным и декоративно-прикладным 

искусством. Программа дополнительного образования. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с. 

2. Комарова Т.С., Антонова А.В. Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет. – М.: Педагогическое общество 

России 2002. – 128 с. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая 

младшая группа / О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 
142 с. 
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 2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 120 с. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 

2007. – 208 с. 

5. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 
деятельность детей. – М.: Просвещение, 1999. – 160 с. 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. – 95 с. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной 

деятельности. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 128 с. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO. – М.: Линка-Пресс, 2001. – 
88 с. 

Музыкальная деятельность 1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. – 
Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2016. 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребёнка. 

2. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. – 128 с. 

Физическая культура 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80 с. 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. – 96 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: 

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

1983. – 95 с. 

5. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 320 с. 
6. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: 

Младший возраст: Пособие для педагогов ДОУ. – М.: Владос, 

2001. – 272 с. 

7. И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе. – М.: 

Илекса, Народное образование, 2006. – 400 с. 

8. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). – М.: Владос, 2003. – 128 с. 

9. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст). – М.: Линка-Пресс, 2000. 

– 296 с. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа Методические издания 

«Цветные 

ладошки» 

1. Адорно Т. Эстетическая теория. - М.: Республика, 2001. 

2. Арапова-Пискарёва Н.А. О российских программах 

дошкольного образования//До-школьное воспитание. - 2005. - 

№9. 

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: 

Искусство, 1974. 

4. Бетенски Мала. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. - 

М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

5. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства// Проблемы и 

споры. - М., 1987. 

6. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: 

Иллюстрированное руководство. - М.: Владос-Пресс, 2006. 

7. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание 

сенсорной культуры ребёнка. - М.: Просвещение, 1988. 

8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

- М.: Просвещение, 1967. 

9. Галанов А.С., Коршелова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. - М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

10. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. 

- М.: Прогресс, 1988. 

11. Гильдебраннд А. Проблема форм в изобразительном искусстве. 

- М.: Изд-во МПИ,1991. 

12. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. 

- М.: ИЦ Академия, 1997. 

13. Григорьева Г.Г. Игровые приёмы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. - М., 1995. 

14. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности. - М.: Академия, 2000. 

15. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольников. - 

М.: Просвещение, 1973. 

16. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт 

теоретического и экспериментального психологического 

исследования. - М.: Педагогика, 1986. 

17. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. -М.: Просвещение, 1999. 

18. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. 

Нетрадиционные пики, сценарии занятий, планирование. - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. Казакова Т.Г. Детское изобразительное 

рчество. - М.: 

19. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с "детьми: руководство 

для детских психологов, педагогов, 

20. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства (программа 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

21. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: 
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Методическое пособие для воспитателей и педагогов. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

22. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

23. Копцева Т. Природа и художник. - М.: Сфера, 2000. 

24. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: 

основы объемного конструирования. - Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

25. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. 

Киев: радянська школа, 1986. 

26. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 

27. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду (программа и конспекты занятий). - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

28. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. - М.: 

Просвещение, 1965. 

29. Лялина Л.А. Дизайн и дети (из опыта методической работы). - 

М.: ТЦ Сфера, 2006. 

30. Мелик-Пашаев А.А. Художественные способности как 

проявление и форма самореализации личности. Автореферат 

диссертации доктора педагогических наук. - М., 1995. 

31. Мухина B.C. Изобразительная деятельность ребёнка как форма 

освоения социального опыта. Диссертация на соискание учёной 

степени доктора педагогических наук. - М., 1981. 

32. Неменский Б.М. Мудрость красоты: 0 проблемах эстетического 

воспитания: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1987. 

33. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М.: 

Карапуз, 1999. 

34. Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое 

цвет... - М.: Апрель: ACT, 2005. 

35. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство и среда: 

Интегративная программа полихудожественного развития на 

основе взаимодействия искусств: Изобразительное искусство и 

среда (природа-архитектура-среда). 1-11 классы. М.: Магистр, 

1995. 

36. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

37. Теория и методика изобразительной деятельности в детском 

саду: Учебное пособие для студентов педагогических институ-

тов/В.Б. Косминская, Е.И. Васильева, Р.Г. Казакова и др. - М.: 

Просвещение, 1985. 

38. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических 

способностей детей 3-7 лет (теория и диагностика). - М.: НИИ 

ХВ РАО, 1994. 

39. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные 

промыслы. - М.: Высшая школа, 1992. 

40. Учебные планы дошкольных образовательных учреждений. 

Учебное посо-бие/Сост. И.А. Патронова, О.А. Куликова, Л.Л. 
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Тимофеева. - М.: Педагогическое общество России, 2006. 

41. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Диагностика речевого развития 

дошкольников (3-7 лет). - М.: РИНО, 1999. 

42. Флёрина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного 

возраста. - М., 1956. 

43. Цукарь А.Я. Уроки развития воображения. - Новосибирск: 

РИФплюс, 1997. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая 

диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2003. 

«Юный эколог» 1. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада, Москва 2016 

2.  С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в средней группе детского сада, Москва 2016 

3. . С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в старшей группе детского сада, Москва 2016 

4. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада, Москва 2016 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

№ 

п\ 

Наименование Оборудование, инвентарь Количество 

1 Физкультурный зал Детский тренажер «Беговая дорожка» 
Обручи пластмассовые 

Мячи резиновые 

Гимнастические палки 

Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Гантели 

Корзины 

Фитбол 

Канат для перетягивания 

Прыгалки 

Конусы 

Мячи массажные 

Наборы ракеток 

Ленты гимнастические 

Мат большой 

Гимнастические скамейки 

Дуги для подлезания 

Кегли 

Пианино 

2 

20 

30 

15 

2 

30 

15 

6 

6 

1 

15 

5 

5 

1 

3 

4 

3 

20 

1 

2 Спортивная 

площадка 
Пеньки 

Яма для прыжков в длину 

Стойки для натягивания сетки 

Балансир 

Стенка гимнастическая 

Заборчик с вертикальными 

перекладинами 

7 

1 

1 

1 

1 

1 
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Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарем 

№ 

п\ 

п 

Наименование Оборудование, инвентарь Количество 

1 Музыкальный зал Пианино 
Цифровое пианино 

1 

1 

 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

2 

5 

10 

  Детские музыкальные инструменты: 
  Металлофон 
  Барабан 
  Треугольник 
  Звуковысотные колокольчики 
  Маракасы 
  Губная гармошка 
  Трещотки 
  Ложки деревянные 
  Балалайки 
  Бубен 

  Погремушки 

 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п\п 

Наименование 

1. Безопасность в доме. Издательство «Маленький гений-Пресс» (дидактические 

карточки) 

2. Безопасное поведение на природе. Издательство «Маленький гений-Пресс» 

(дидактические карточки) 

3. Наша Родина – Россия (наглядное пособие). Издательство «Детство-Пресс» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п\п 

Наименование 

1. Весна в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

2. С. Вохринцева. Окружающий мир. Лето. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

3. С. Вохринцева. Окружающий мир. Осень. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

4. С. Вохринцева. Окружающий мир. Весна. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

5. С. Вохринцева. Окружающий мир. Зима. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

6. Времена года. Издательство «Маленький гений-Пресс» (дидактические 

карточки) 

7. Времена года. Природные явления. Времена суток. (обучающие карточки). 
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 Издательство «Издательский дом «Проф-Пресс» 

8. Расскажите детям о космосе (карточки для занятий в саду и дома) 

9. Мир растений и грибов. Цветы, деревья (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса» 

10. Деревья в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

11. Н. Нищева. Деревья, кустарники, грибы (наглядно-дидактический материал). 

Издательство «Детство-Пресс» 

12. С. Вохринцева «Комнатные растения» (дидактический материал) Издательство 

«Страна фантазий» 

13. Фрукты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

14. Грибы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

15. Овощи в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

16. Животные России (демонстрационный материал для дошкольных учреждений) 

17. Детёныши диких животных в картинках.  Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей. Издательство «Гном» 

18. Детёныши домашних животных в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей. Издательство «Гном» 

19. Мир животных. Домашние и дикие птицы средней полосы (тематический 

словарь). Издательство «Школьная пресса» 

20. С. Вохринцева «Домашние животные» (дидактический материал) 

Издательство «Страна фантазий» 

21. Домашние животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

22. Птицы (обучающие карточки). Издательство «Издательский дом «Проф-Пресс» 

23. Птицы в  картинках (часть 1). Наглядное пособие для педагогов,  логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

24. Птицы в  картинках (часть 2).  Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

25. Мир животных. Животные и их детёныши (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса». 

26. Мир животных. Домашние и дикие животные средней полосы (тематический 

словарь в картинках). Издательство «Школьная пресса» 

27. Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран (тематический 

словарь). Издательство «Школьная пресса» 

28. Мир животных. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы 

(тематический словарь в картинках). Издательство «Школьная пресса». 

29. С. Вохринцева «Домашние птицы» (дидактический материал) Издательство 

«Страна фантазий» 

30. С. Вохринцева «Хищные птицы» (дидактический материал) Издательство 

«Страна фантазий» 
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31. С. Вохринцева «Птицы» (дидактический материал) Издательство «Страна 

фантазий» 

32. Животные севера в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

33. Н. Нищева. Животные жарких и северных стран, животный мир океана 

(наглядно-дидактический материал). Издательство «Детство-Пресс» 

34. Насекомые в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

35. Обитатели океана в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

36. С. Вохринцева «Пресмыкающиеся и земноводные» (дидактический материал) 

Издательство «Страна фантазий» 

37. Мужская одежда в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

38. Н. Нищева. Одежда, обувь, головные уборы (наглядно-дидактический 

материал). Издательство «Детство-Пресс» 

39. Женская одежда в  картинках. Наглядное пособие для педагогов,  логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

40. Мир человека. Посуда, продукты питания (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса» 

41. Хлеб в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

42. Откуда что берётся. Хлеб (наглядно-методическое пособие для детей младшего 

возраста) 

43. Хлеб в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

44. С. Вохринцева «Посуда» (дидактический материал) Издательство «Страна 

фантазий» 

45. Злаки в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

46. В. Шипунова. Защитники Отечества (дидактический материал) 

47. Мир человека. Профессии (тематический словарь в картинках). Издательство 

«Школьная пресса» 

48. Профессии в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

49. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель (тематический словарь в 

картинках). Издательство «Школьная пресса» 

50. Я и моё тело. Внутренние органы человека (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса» 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п\п 

Наименование 

1. Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: 
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 «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», 

«Летние виды спорта», «Профессии», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Великая Отечественная война», «Защитники Отечества». 

Издательство «Мозаика-Синтез». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п\п 

Наименование 

1. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Хохлома», 

«Филимоновская народная игрушка», «Полхов-Майдан», «Каргополь», 

«Дымковская игрушка», «Гжель». Издательство «Мозаика-Синтез». 

2. Виды искусства: Комплект учебных пособий. (демонстрационный материал) 

3. Расскажите детям о музыкальных инструментах (карточки для занятий дома и 

в детском саду). Издательство «Мозаика-Синтез» 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п\п 

Наименование 

 Азбука здоровья. Издательство «Маленький гений-Пресс» (дидактические 

карточки) 

 Летние виды спорта (наглядный материал) 

 

Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа Учебно-наглядные пособия 

«Цветные 
ладошки» 

- 

«Юный эколог» - 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 2 сетевых точки 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 

Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 
Вид 

информационной 

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер, 1 шт., 
принтер 1 шт. 

Кабинет 
делопроизво 

дителя 

Выход в Интернет, работа с 

отчётной документацией, 
электронной почтой и т.д. 

делопроизводител 

ь 
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Персональный 

компьютер, 1 шт., 

Кабинет 
делопроизводит 

еля 

Работа с документацией завхоз 

Персональный 

компьютер, 1 шт., 

принтер 1 шт 

(чёрный), 1 шт. 

(цветной) 

Кабинет 

делопроизводит 

еля 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация  консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов,   работа с 
отчётной 

старший 

воспитатель 

педагоги 

Нетбук 1 шт., 

мультимедийная 

техника, 1 шт. 

микрофон 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Работа с планированием 

образовательной деятельности, 
подготовка к занятиям и их 
проведение, самообразование, 
мероприятий  с детьми, 
педагогами и родителями 

музыкальный 

руководитель 

педагоги 

Аудиовизуальные средства 
№ Наименование количест 

во 

1 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе» 1 

2 «Мамонтенок» (детская дискотека) 1 

3 «Непоседа» (детская дискотека) 1 

4 «Приглашение на танец» 1 

5 Русские народные танцы «Я с комариком плясала» 1 

6 П.И.Чайковский «Щелкунчик» 2 

7 П.И.Чайковский «Лебединое озеро» 1 

8 Шедевры классической музыки 5 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

программа Аудиовизуальные средства 

«Цветные 
ладошки» 

- 

«Юный эколог» - 

 

Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы 

Информационные ресурсы 
 

1. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования 

http://www.apkpro.ru 

2. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

и семье 

http://doshvozrast.ru 

3. Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 

4. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

5. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 

http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://dovosp.ru/
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6. Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

7. Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad- 

kitty.ru/О детстве (портал для детей, «Детский психолог» 

http://www.childpsy.ru 

8. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

9. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

10. Логопед http://www.logoped.ru 

11. Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

12. Образовательный портал «Методика» раздел 

Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus 
/k_doshv osp/title_main.htm 

13. Образовательный портал. Электронный журнал 
Экстернат.РФ. 

http://ext.spb.ru/ 

14. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

15. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, 

конспекты НОД, игры, конкурсы) 
http://www.maaam.ru/ 

16. Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

17. Система образования https://mini.1obraz.ru/ 

18. Сайт для детского сада, для воспитателей детских садов 

и родителей 

http://doshvozrast.ru/ 

19. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

http://doshkolnik.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.logoped.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://festival.1september.ru/


239 
 

3.3 Режим дня 

Режим работы соответствует календарному учебному графику МДОАУ ДС 
«Золотой ключик» (режим работы групп, продолжительность образовательной 

деятельности (одного занятия) и максимально   допустимый   объем 

образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня, в соответствии с 

СанПиН): 

 пятидневная рабочая неделя; 

 группы функционируют в режиме полного дня (12-часов); 

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Организация режима дня и образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении производится в  соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами для ДОО 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной   службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, 

а также с учетом климатических особенностей региона. Режим дня определяет 

продолжительность   занятий,   количество    и    продолжительность    прогулок, 

время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а 

также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 
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Режим дня на холодный период времени с 01.09.2022 по 31.05.2023 
 

Режимные моменты II группа 

раннего 
возраста 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа с детьми, подготовка к утренней гимнастике 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Прогулка в зависимости от погоды - - - - 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.05-8.15 8.05-8.15 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.15-8.35 8.15-8.35 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.35-9.05 8.35-9.05 8.50-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.05-9.50 9.05-9.50 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.10 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность (игры) 9.50-10.00 9.50-10.00 9.40-10.10 9.50-10.15 10.10-10.20 10.50-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.10-10.15 10.15-10.20 10.20-10.25 10.25-10.30 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 10.05-10.15 10.15-10.25 10.20-10.30 10.25-10.35 11.00-11.10 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность) 10.15-11.15 10.15-11.15 10.25-11.20 10.30-11.30 10.35-12.00 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки 11.15-11.20 11.15-11.20 11.20-11.30 11.30-11.40 12.00-12.10 12.25-12.30 

Подготовка к обеду 11.20-11.30 11.20-11.30 11.30-11.40 11.40-11.50 12.10-12.20 12.30-12.40 

Обед 11.30-11.50 11.30-11.50 11.40-12.10 11.50-12.20 12.20-12.50 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну 11.50-12.00 11.50-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 12.50-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, водные процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 

Подготовка к образовательной деятельности, реализация 2 части, 

самостоятельная деятельность 

15.20-16.10 15.20-16.10 15.25-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 15.35-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.15 16.10-17.20 16.30-17.30 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки 17.00-17.15 17.00-17.15 17.15-17.20 17.20-17.25 17.30-17.35 17.30-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.30 17.15-17.30 17.20-17.35 17.25-17.40 17.35-17.45 17.35-17.40 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы. Прогулка. Уход детей домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.40-19.00 



241  

Режим дня на тёплый период времени с 01.06.2023 по 31.08.2023 
 

Режимные моменты II группа 

раннего 
возраста 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна 

я группа 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку - 8.25-8.30 8.25-8.30 8.20-8.35 8.35-8.40 8.40-8.45 

Завтрак 8.00-8.05 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность (игры) 8.05-8.15 8.45-10.00 8.45-10.00 8.50-10.00 8.55-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 8.15-8.35 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность) 8.35-9.05 10.10-11.00 10.10-11.20 10.10-11.40 10.10-12.15 10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 9.05-9.50 11.00-11.20 11.20-11.50 11.40-12.00 12.15-12.25 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 9.50-10.00 11.20-11.40 11.50-12.10 12.00-12.20 12.25-12.50 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну 10.00-10.05 11.40-11.50 12.10-12.20 12.20-12.30 12.50-13.00 13.00-13.10 

Дневной сон 10.05-10.15 11.50-15.10 12.20-15.10 12.30-15.10 13.00-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, водные процедуры 10.15-11.15 15.10-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 11.15-11.20 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, возвращение с прогулки 

11.20-11.30 15.30-17.00 15.30-17.10 15.30-17.25 15.30-17.30 15.35-17.30 

Подготовка к ужину 11.30-11.50 17.00-17.10 17.10-17.20 17.25-17.30 17.30-17.40 17.30-17.40 

Ужин 11.50-12.00 17.10-17.30 17.20-17.30 17.30-17.40 17.40-17.50 17.40-17.50 

Игры. Индивидуальная работа. Прогулка. Уход детей домой 12.00-15.00 17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 



 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 
- является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению   эффективности   образовательной 

деятельности процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов МДОАУ ДС «Золотой ключик», они играют большую роль 

в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и   уже   неразрывно   связаны   с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме. 
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Традиционные 

события, 

мероприятия 
праздники 

II группа раннего 

возраста 

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ежегодно     Литературный конкурс чтецов. 

Особенность: тема конкурса меняется 

ежегодно и посвящается 

определенным праздничным 
мероприятиям 

Ежедневно Поздравление именинников 

Ежегодно 

Сентябрь 

- - Тематическая 
беседа «День 
знаний», 
развлечение 

«Посвящение в 
дошколята» 

Тематическая беседа «День знаний», развлечение «День 
знаний» 

- - - Досуговое мероприятие «Международный день грамотности» 
Ярмарка «Дары осени». Особенность: в мероприятии присутствуют   элементы   народного фольклора, игры, конкурсы 

- - Тематическая «Неделя безопасности». Особенность: тематическая неделя 
заканчивается акциями «Будь осторожен», «Засветись!», выставкой детских 

рисунков «Осторожно, огонь!» 

 
 

 
Октябрь 

- - -   

- - - - Акция «Международный день пожилого 
человека», концерт. Особенность: дети 
сами изготавливают открытки. 

- - День открытых дверей 

- - Осенний музыкальный праздник 

 

Ноябрь 

- - - Тематическая беседа «День народного единства» 
- - - - Развлечение «День матери» 

- - - Акция «Тёплые ножки» 

Декабрь Музыкальный новогодний праздник. Особенность: одновременно организуется выставка «Мастерская Деда Мороза» 
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 - - - - Досуговое мероприятие 
«День Конституции» 

Январь - - Тематическая «Неделя здоровья», спортивный праздник «Здоровье – это здорово!». 
Особенность: мероприятия посвящаются зимним видам спорта, одновременно 

проводится конкурс семейных фотогазет «Наш зимний отдых» 
- - Досуг «Рождественские посиделки» 

 

 
Февраль 

- - - Тематический «День российской науки», викторина, 

посвящённая Международному дню родного языка 
- - - Акция «Армейская зарядка для пап», спортивный праздник 

«День защитника Отечества». Особенность: изготовление 
детьми поделок своими руками   для поздравления папы, 
которые вручаются на празднике 

 
 
 

 
Март 

- - Музыкальные праздники «8 марта». Особенность: проходят совместно с выставкой 
поделок «Русский сувенир» 

- - Неделя детской и юношеской книги, литературные викторины. Особенность: 
проводится совместно с конкурсом совместных детско-родительских работ «Моя 
любимая книга», организуется экскурсия в библиотеку 

- - Фольклорный праздник «Масленица». Особенность: в мероприятии присутствуют 
элементы народного фольклора, игры, конкурсы, проводятся пляски под живой 

аккомпанемент народных инструментов: трещотки, ложки, бубны 

- - Тематический день «Жаворонки». Особенности: дети изготавливают 
жаворонков,   используя различные изобразительные средства, оформляется 

выставка детских работ 

 

 
Апрель 

- Неделя здоровья. Спортивные праздники, физкультурные досуги 

- - День дублёра. Особенность: в этот день педагоги, родители, дети меняются 
ролями, «заменяют» друг друга 

  Праздничная неделя Пасхи. 

- - День космонавтики. Тематические беседы, выставка детских работ «Космос 
глазами детей». «Космическая зарядка». 

 

 
Май 

- - - День Победы. Тематические беседы. Особенность: 
проводится акция «Георгиевская ленточка», акция «Вальс 
Победы» 

Областной день детства. Утро необычных встреч. Особенность: детей встречают сказочные герои 

- - - День славянской культуры. Досуговое мероприятие 
     Выпускной бал. 
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      Особенность: дети 

выпускают шары в 

небо, волонтёры 

передают свои 

шарфы 

воспитанникам 

средней группы 

 
Июнь 

День защиты детей. Досуговое мероприятие «Здравствуй, лето» 

- - День русского языка – Пушкинский день России. Тематические беседы, чтение 
произведений А.С. Пушкина. Театрализованное дефиле по сказкам Пушкина 

- - - День России. Тематические беседы 

 

Июль 
- - - День семьи, любви и верности. Досуговое мероприятие с 

участием родителей. Особенность: распространение символа 
праздника (ромашки) волонтёрами. 

 
Август 

- - - День Государственного флага Российской Федерации. 
Досуговое мероприятие.  Особенность: Распространение 
буклетов волонтёрами 

- - Развлечение «До свидания, лето!» 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа Традиционные события, мероприятия праздники 

«Цветные 
ладошки» 

 1 сентября, 

  Новый год,  

 8 марта,  

 День победы. 

«Юный эколог»  День Земли, 
 Акция «Покорми птиц», 

 Акция «Нашим рекам чистые берега». 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском   саду 
предполагает специально созданные условия, которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 
эмоционального благополучия   детей   обстановка   в   детском   саду 
располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно   и 
свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 
неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности  воспитанников   предметно- 
пространственная развивающая среда состоит из  различных уголков,  которые 
дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный  процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Среда 
меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз 
в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 
соответствии   с   планированием образовательного процесса.  При  создании 
развивающей  предметно-пространственной образовательной среды учитывается 
гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 
материалом для девочек и мальчиков. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывали: количество детей в группе, площадь групповых помещений. 
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Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами 

 

Название центра 
активности 

Оснащение 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Центр безопасности 

(во 2 младшей, средней, 

старшей, 

подготовительной группе) 

Дидактические, настольные игры по дорожной и пожарной безопасности 
Макеты перекрестков, районов города 

Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения и пожарной безопасности 

Демонстрационный материал: «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Специальный транспорт»,   «Бытовая техника», «Лекарственные растения», «Ядовитые 
растения» 

Центр труда 

(в средней, старшей, 

подготовительной группе) 

Фартуки, колпаки. Панно «Виды дежурства» с именами детей группы 

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

(во всех возрастных 

группах) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» - 1 младшая группа; 
«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Шофёр» - 2 младшая группа; 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Гараж», «Моряки», «Кафе» - средняя группа; 

«Банк», «Почта», «Ателье», «Автомойка», «Цирк», «Зоопарк»- старшая и подготовительная группа; 

Предметы - заместители 

 

Уголок уединения 

Фотографии родных и близких, домашних питомцев, общий альбом группы, игрушечный 
телефон, подушки-обнималочки, мягкие игрушки – младший дошкольный возраст 

Нестандартное оборудование (стаканчик для гнева, коробочка «Спрячь всё плохое», подушечки 

для битья, доска настроения, зеркало моего настроения, антистрессовые игрушки) – средняя, 
старшая, подготовительная группа 

Познавательное развитие 

 

 
Центр конструктивной 

деятельности 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями) 
Конструкторы с металлическими деталями - старший дошкольный возраст 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.) – старший 

дошкольный возраст 
Мягкие строительно - игровые модули - младший дошкольный возраст 
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Центр «Мы познаём мир» 

(в средней, старшей, 

подготовительной группе) 

Государственная символика и символика Оренбургской области 

Образцы русских и оренбургских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 
Детская художественная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центр природы 

(во всех возрастных 

группах) 

Календарь природы 
Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями: 

Бальзамин, бегония, китайский розан, аспидистра, примула, традесканция, рейнекия, драцена – 

1 младшая группа (2-3 вида из предложенных) 

Бальзамин, бегония вечноцветущая, китайский розан, аспидистра, примула, традесканция, рейнекия, 

драцена – 2 младшая группа (3-4 вида из предложенных) 

Бегония, драцена, аспидистра, примула, аспарагус, колеус, китайский розан – средняя группа (4-5 из 
предложенных) 

Традесканция, комнатный виноград, зигокактус, эпифиллюм, примула, бегония, драцена, аспидистра, 
аспарагус, колеус, китайский розан – старшая группа (10-12 видов) 

Абутилон, аспидистра, бальзамин, бегония вечноцветущая, драцена, зигокактус, камнеломка, 

гибискус, колеус, комнатный виноград, циперус, папоротник, примула, рейнекия, традесканция, 

хлорофитум, эпифиллюм – подготовительная к школе группа (10-12 видов) 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

 
Центр 

экспериментирования 

(во всех возрастных 

группах) 

Большие пластиковые ёмкости с водой и песком (при возможности, в т. ч. и с кинетическим); игровые 

наборы для действий с этими материалами; природные материалы и другие предметы для 

экспериментирования с водой и песком – младший дошкольный возраст 

Природные материалы; образцы тканей, металлов, древесины, пластмасс; песок, вода; стеклянные и 

пластиковые сосуды и ёмкости; медицинские материалы; приборы и инструменты для практических 

исследований; защитные халаты, шапочки, перчатки; картотека опытов и экспериментов; схемы; 
альбомы для фиксирования результатов исследований – старший дошкольный возраст 

Центр развивающих игр Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
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(во всех возрастных 

группах) 
Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

(во всех возрастных 

группах) 

Младшая группа 
Картинки по лексическим темам. Каталог игр: а) по звуковой культуре речи; б) упражнений 

артикуляционной гимнастики; в) упражнений дыхательной гимнастики; г) пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры. 
Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные картинки. 

Картинки: а) с изображением явлений природы; б) предметами домашнего обихода; в) основными 

частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); г) изображением труда взрослых (повар 

готовит, няня убирает, мама шьет); д) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный 

т.д., чистый-грязный, сладкий-горький, большой-маленький т.д.); е) с изображением действий 

(ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.) 

Средняя группа 
Картинки по лексическим темам. Каталог игр: а) по звуковой культуре речи; б) упражнений 

артикуляционной гимнастики; в) упражнений дыхательной гимнастики; г) пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов.. 
Картинки: а) с изображением явлений природы; б) предметами домашнего обихода; в) основными 

частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); г) изображением труда взрослых (повар 

готовит, няня убирает, мама шьет); д) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный 

т.д., чистый-грязный, сладкий-горький, большой-маленький т.д.); е) с изображением действий 

(ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.) ё) с изображением предметов 

во множественном числе (один стол – много столов, одна кукла – много кукол); ж) для согласования 

существительных с числительными (1-а груша, 2-е груши, 5 груш) 

Старшая и подготовительная группа 

Картинки по лексическим темам. Каталог игр: а) по звуковой культуре речи; б) упражнений 

артикуляционной гимнастики; в) упражнений дыхательной гимнастики; г) пальчиковой гимнастике; д) 

игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. 
Картинки: а) с изображением явлений природы; б) картинки с изображением профессий (каменщик, 
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 маляр, плотник, животновод, сельхоз работники, закройщик, швея, военный, врач, учитель; в) 

основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); г) с изображением техники 

специального назначения (подъемный кран, экскаватор, трактор, панелевоз, снегоуборочная машина), 

электротехника (пылесос, овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); д) с четко выраженными 

признаками предметов (светлый, темный, сладкий, кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, 

прочный, хрупкий, большой и т.д.); е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.); ж) с изображением синонимов; з) с изображением животных во 

множественном числе; и) с изображением предметов во множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 5 
груш); к) с изображением несклоняемых существительных (кофе, пальто, пианино, какао) 

 
Центр книги 

(во всех возрастных 

группах) 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 
Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 
Центр изодеятельности 

(во всех возрастных 

группах) 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц сзакругленными концами (начиная со средней группы), клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставокпроизведений изоискусства 

Альбомы – раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

(во всех возрастных 

группах) 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 
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 Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 
Музыкально - дидактические игры (старший возраст) 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 
Центр физкультуры 

(во всех возрастных 

группах) 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Средняя группа 

Иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; символика и материалы по истории 

Олимпийского движения 

Старшая группа и подготовительная группа 
Сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны (книжки-самоделки, альбомы); 

иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; символика и материалы по истории 

Олимпийского движения 

Дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные картинки, лото, домино, лабиринт, 

разрезные картинки, пазлы, игры с фишками, спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, 

футбол и т. д.) 

 

 
Центр здоровья 

(во всех возрастных 

группах) 

Мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.); коврики массажные; бросовый материал (шишки, 
«яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с места на место стопами и 

пальцами ног; нестандартное оборудование, сделанное своими руками; массажные мячики, пособия 

для зрительной гимнастики, развития дыхания 

Старшая и подготовительная группа 
Схема: «Как правильно чистить зубы». Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при 

царапинах, ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: «Составь портрет», «Какую пользу приносят?», «Угадай настроение», 
«Собери фигуру человека», «Части тела», «Что полезнее?», «Узнай на ощупь». 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

«Цветны

е 

ладошки

» 

Наглядно –дидактические пособия Серия «мир в картинках» : 

Авиация. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Морские обитатели. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Бытовая техника. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Ягоды садовые. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Домашние птицы. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Животные — домашние питомцы. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Насекомые. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Посуда. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Овощи. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Фрукты. — М. : Мозаика-Синтез, 2005 

Цветы. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Космос. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Филимоновская народная игрушка. — презентация 

Дымковская игрушка. — презентация 

Хохлома. — презентация 

Серия «грамматика в картинках» 

Говори правильно. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Один — много. — М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

Многозначные слова. — М. : Мозаика-Синтез, 2005 

Плакаты в коробке 

Овощи и фрукты. 

Гжель. Орнаменты и изделия. 

Хохлома. Орнаменты и изделия. 

Дымка. Орнаменты и изделия. 

Цвет и форма. 

Цифры и буквы. 

Приёмная группы 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Не болейка»; 

3. Информационный стенд «Разное»; 

4. Советы специалистов (консультации); 

5. Советы воспитателей (консультации); 

6. Стенд «Волшебные ладошки»; 

7. Стенд «Меню»; «Наши достижения»; 

«Расписание организованной образовательной деятельности». 

8. Полочка для обуви; 

9. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

Фзкультурно – оздоровительный центр 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

Бубен большой и маленький; 

Кегли (большие и маленькие); 

Кубики, флажки, «косички»; 

Кольцеброс; 

Ворота, для прокатывания мяча; 

Мешочки с песком; 

Гимнастические палки; 

Массажные дорожки и коврик; 

Флажки, погремушки, ленты. 

Центр природы «Мой мир» 

1. Комнатные растения; 



 

2. Природный материал; 

3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

4. Дидактические игры по экологии; 

5. Альбом «Времена года»; 

6. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

7. Набор животных 

Центр труда 

1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, 

клеёнки большие и маленькие; 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 

Центр детского творчества «Волшебная кисточка» 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг, 

трафарет 

Литературный центр 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

Центр Строительно – конструктивной игры1. 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

8. Набор деревянного конструктора 

Центр «Мы играем» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» : 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «НАШ ЛЮБИМЫЙ МАГАЗИН» : 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» : 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

4. Кукла «Доктор»; 

5. Телефон; 

6. Баночки. 



 

«Аптека» : 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. 

Сюжетно-ролевая игра «Жилая комната» : 

1. Комплект кукольной мебели; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» : 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Гладильная доска, утюги. 

Центр музыкального творчества 

1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Бубен; 

4. Микрофон; 

5. Маракасы 

6. гитара, магдалина 

7. Дидактический материал 

Музыкальные инструменты 

Театральный центр «В гостях у сказки» 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. теневой театр 

6. Шапочки. 

Мультимедийные наглядно – дидактические пособия: 

Презентации (на электронных носителях) 

Презентации по развитию речи: картинки, Электронные модули упражнений 

для глаз: зима, снежинки, бабочки, точки, светофор, лето, дождик. Видеотека: 

материалы 

1 по временам года 

2 по ВОВ 

3 по сказкам 

4 сказки по ОБЖ 

5 Игры на развитие речи, познавательной деятельности. 

«Юный 

эколог» 

«Центр экспериментирования» 

- соль, сахар, материалы для изучения свойств воды, красители (изучение 

свойств воды) 

-телефоны, колокольчики, нетрадиционные материалы, увеличительные 

стёкла,зеркала (мир звуков, свет) 

-материалы для детского эксперементирования (пробирки, пипетки различные 

ёмкости, ватные диски. т. п.) 

- материалы для изучения свойств магнита 

-образцы глины, песка, камней. 

«Центр природы» 

- коллекциями семян, насекомых, камней, ракушек; 

- гербарии, поделки из природного материала; 

- дидактическими играми («Времена года», «Кто где живёт»,мемо- 

карточки «Чудеса природы», Лэп-буки и т. д.); 

- наглядно-дидактическими пособиями из серии «Комнатные 

растения», «Аквариум и его обитатели», «Мир в 



 

картинках» («Фрукты», «Овощи», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы» и т. д.) 

- моделями «Насекомые», «Рыбы», «Птицы», «Отличие: птицы и звери» и т. 

д.); 

- макетами природных и климатических зон («Пустыня», «Обитатели морских 

глубин»,«Север», «Лес»); 

- аудиозаписи со звуками природы. 

«Центр воды и песка». 

Костюмы, атрибуты, маски для экологических инсценировок. 

«Галерея и мини-музей» 

Подборка книг и журналов природоведческого характера  

экологическая тропа. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, 

на которые ориентирована Программа 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 
(8) лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

обеспечивает коррекцию нарушений развития различных категорий детей: 

- детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи; 

- детей-инвалидов. 

 

4.2. Используемые программы 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

1. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

96 с. 

2. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. 

Занятия с элементами психогимнастики. Практическое 

пособие для психологов, воспитателей, педагогов. – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2002. – 64 с. 

3. Афонькина Ю.А. Организация деятельности Центра 

игровой поддержки ребёнка раннего возраста: конспекты 

игровых дней / Ю.А. Афонькина, Е.М. Омельченко. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 205 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 72 с. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. – 128 с. 

6. Гражданское воспитание в ДОУ: планирование, разработки 

занятий и мероприятий / авт.-сост. Е.А. Позднякова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 148 с. 

7. Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС. 
– Оренбург: ГБУ РЦРО, 2015. – 158 с. 

8. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития 

ребёнка. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 48 с. 

Ребёнок в семье и обществе 1. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

2. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

1. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к 
гигиене и самообслуживанию. – М.: Просвещение, 1997. – 128 
с. 

Формирование основ 

безопасности 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного 

возраста 

Познавательное развитие 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. математика. Учебно- 

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 91 с. 

Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов  дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

1. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80 

с. 

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

окружением. Подготовительная к школе группе. М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. – 80 с. 

Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / 

авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е перераб. – Волгоград: 

Учитель. – 125 с. 

Ознакомление с 
социальным окружением 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 

2005. – 128 с. 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая группа. – М.: ЦГЛ, 

2005. – 128 с. 

3. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207 с. 

Ознакомление с миром 

природы 

1. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с. 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 48 с. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в 

детском саду: Работа с детьми средней и старшей групп 

детского сада: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1999. – 207 с. 

Речевое развитие 

Развитие речи 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 56 

с. 

2. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: программа-конспект. – СПб: «Детство- 

Пресс», 1999. – 188 с. 

2. Гербова В.В. Учусь говорить.: Метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга». – М.: Просвещение, 1999. – 159 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 



257 
 

 2016. – 112 с. 
4. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие 

речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. – 333 с. 
4. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова. – М.: Школьная пресса, 2002. – 

144 с. 

5. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников. – Екатеринбург: Издательство АРД, 1998. – 

320 с. 

6. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. 

Пособие для родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 112 с. 

7. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с. 

8. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

152 с. 

9. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2003. – 288 с. 

10. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 176 с. 

11. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная 

группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 176 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 1. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным и декоративно-прикладным 

искусством. Программа дополнительного образования. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с. 

2. Комарова Т.С., Антонова А.В. Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет. – М.: Педагогическое общество 

России 2002. – 128 с. 

Изобразительная 

деятельность 
1. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая 

младшая группа / О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 

142 с. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 120 с. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 

2007. – 208 с. 

5. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. – М.: Просвещение, 1999. – 160 с. 
6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 
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 старшей группе детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2004. – 95 с. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной 

деятельности. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 128 с. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO. – М.: Линка-Пресс, 2001. – 
88 с. 

Музыкальная деятельность 1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. – 
Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2016. 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребёнка. 

2. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. – 128 с. 

Физическая культура 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80 с. 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. – 96 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: 

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

1983. – 95 с. 

5. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 320 с. 
6. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: 

Младший возраст: Пособие для педагогов ДОУ. – М.: Владос, 

2001. – 272 с. 

7. И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе. – М.: 

Илекса, Народное образование, 2006. – 400 с. 

8. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет). – М.: Владос, 2003. – 128 с. 

9. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст). – М.: Линка-Пресс, 2000. 

– 296 с. 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные 

образовательные программы: 

В подгруппах детей с общим недоразвитием речи, системным недоразвитием 

речи, тяжелым недоразвитием речи (ОНР, СНР, ТНР): 
Основные: 

- «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, 

СПб2014. 

Социально-коммуникативное развитие – стр.228 - 250 

Познавательное развитие – стр. 250 - 270 

Речевое развитие – стр. 270 - 275 

Художественно-эстетическое развитие – стр. 275 - 285 

Физическое развитие - стр. 285 – 298 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014. – с. (Образовательная 

система «Школа 2100»), стр. 360 -429 

Дополнительные: 

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Москва, Просвещение 2009 г. 

В подгруппе для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(ФФН) 

Основные: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием. - М.: МГОПИ, 1993. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Н. М. 

Конышева, О. И. Бадулина, М. В. Зверева; под ред. проф. Н. М. Конышевой. – 4-е 

издание, перераб. и доп. — Смоленск: Ассоциация XXI век,2014. 

Дополнительные: 
-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, 

СПб, 2014. 

 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

Одним из важных условий реализации Программы является создание 

содружества «семья- дети- педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Педагогическим коллективом выстроена   система работы по взаимодействию 

с семьями детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Семью мы 

рассматриваем как социального партнера, равного участника в воспитании, 

развитии, социализации  и реабилитации ребенка. 

Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах эффективного 

взаимодействия: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов с семьей. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и 

семьей. Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и проявляют 

педагогическое умение успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии   с   семьями   детей 

мы используем не наставления и простую пропаганду педагогических знаний, а 

создаем атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 
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ситуациях, демонстрируем заинтересованность коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое 

небольшое мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим. 

Главным мы считаем в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, 

быстро реагирующую на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

мы меняем формы и направления работы детского сада с семьей. 

6. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы 

учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст 

родителей, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания 

воспитывать ребенка, уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития 

детей. В зависимости от полученных результатов выбирается та или иная тематика 

мероприятий. 

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так   и 

групповой характер, при этом они интересны, разнообразны, позволяющие 

сблизить детей и взрослых. 

В течение учебного года педагоги детского сада проводят большую работу по 

повышению психолого-педагогической грамотности родителей - информируют о 

содержании, формах и методах работы с детьми, стремятся включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. Особое внимание уделяется организации 

индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, 

педагогов, медицинской сестры. Усилия педагогического коллектива направлены на 

совершенствование подходов в работе с родителями, подбор более эффективных 

форм взаимодействия с семьей, обеспечение условий комфортной адаптации детей и 

родителей к ДОУ через нетрадиционные формы организации сотрудничества. 

Открытость МДОАУ ДС «Золотой ключик» обеспечивает сайт учреждения 

http://kluhik56.nubex.ru/, отражающий последние новости о работе педагогов. 

Групповые собрания проводятся 4 раза в год с использованием нетрадиционных 

форм работы – деловых игр, квестов, тренингов. В начале года проводится общее 

родительское собрание детского сада, на котором родителей знакомят с уставными 

документами, локальными актами МДОАУ ДС «Золотой ключик». На родительских 

всеобучах обсуждаются вопросы социально-коммуникативного и физического 

развития детей, комплексной безопасности воспитанников. 

Родители имеют возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками жизни группы: присутствие родителей на тематических утренниках, Дне 

открытых дверей, участие в Дне дублёра; свободное посещение занятий, прогулок и 

других моментов жизнедеятельности детей в детском саду. Проводятся праздники 

«Мисс мама», «Наурыз», «Пасха», ярмарка «Дары осени», спортивные развлечения, 

акции. Реализуются совместные детско-родительские проекты «Мастерим вместе с 

папой», «Семейная книга». Устраиваются выставки рисунков, поделок «Моя мама 

лучше всех», «Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза», «День 

космонавтики», конкурсы семейных фотогазет и плакатов. Родители участвуют в 

изготовлении макетов по пожарной безопасности, кукольной мебели для сюжетно- 

ролевых игр. 
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В МДОАУ ДС «Золотой ключик» реализуется социально-педагогический 

проект «Связующая нить». Идея проекта: сделать ДОУ открытой системой 

сообщества детей и взрослых, совместно проживающих разнообразные события. Эти 

события становятся пространством для развития интересов и склонностей детей 

дошкольного возраста. Инновационный потенциал проекта заключается в разработке 

идей открытого образования, применении принципов гуманистической педагогики в 

дошкольном образовательном учреждении. Проект включает такие мероприятия, как 

«Подари книге вторую жизнь», «Зелёная весна», «Мы знаем, мы помним, мы 

гордимся», «Приходите в гости к нам». 

В дошкольном образовательном учреждении 2 семьи, имеющих ребенка- 

инвалида. Взаимодействие с семьями данных воспитанников осуществляется 

в двух направлениях: 

- оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом-психологом по содержанию и методам коррекционно-

развивающей работы в семье, по организации домашнего режима, по 

налаживанию взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по 

установлению его контакта с другими детьми в семье и за ее пределами; 

-проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 
Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ ДС «Золотой 

ключик» представлена на сайте Учреждения: http://kluhik56.nubex.ru/ 
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