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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Деятельностью муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак (далее- МБДОУ) 

является реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Ласточка» 

городского округа Судак (далее - Программа) разработана с учётом ФГОС ДО по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно – эстетическому развитию, физическому 

развитию. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Разработана Программа 

с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 

2019 г., парциальной программы Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год 

жизни)», Москва 1986 г. Программа учитывает особенности образовательной 

деятельности МБДОУ, образовательных потребностей и интересов воспитанников и 

запросы родителей (законных представителей). В Программе учтены региональные 

особенности дошкольного образования, отраженные в региональной программе по 

межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский 

веночек» / составители Мухоморина Л.Г. Араджиони М.А. и др. ,  

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ в составе: Головина 

Е.И. (заместитель заведующего по воспитательной работе), Скуба О.Г. (старший 

воспитатель), Ермолина Н.П. (председатель профкома, воспитатель высшей категории), 

Терехова Т.В. (воспитатель высшей категории группы комбинированной направленности), 

Степунина О.Ю. (воспитатель 1 категории). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами. А именно:  

• Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959.  

• Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 

55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. Конвенция о правах ребенка 

(Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

• Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

• Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам—образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей».  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

Программа сформирована как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 МБДОУ использует в работе парциальные программы дошкольного образования: 

 региональную программу «Крымский веночек» под редакцией Мухомориной 

Л.Г., Араджиони М.А. и др. 

 программу Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни), 

Москва 1986 г,  

 программу Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет». – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

 программу Журова Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" Издательство 

«Педагогика», М., 1978 г.  

 программу «Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников» Колесникова Е.В. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016.  

 Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика», А.И. Буренина Сауко Т.Н, СПб 2000 г 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом МБДОУ, реализуемой инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 г. , с учетом региональной 

программы «Крымский веночек» и приоритетных направлений – физкультурно-

оздоровительное развитие, речевое развитие, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей, родителей и социума, 

в котором находится МБДОУ. 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

• на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и  

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Уставе МБДОУ основными целями являются: 

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

-формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

-коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого- 

педагогической помощи; 

-оказание методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Цель программы «От рождения до школы»: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций.  

 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, осуществляется 

решение следующих задач:  

1. Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 

2. Создание образовательного пространства, позволяющего сохранять и укреплять 

здоровье воспитанников. 

3.Обеспечить реализацию общеобразовательной программы, дополнительных 

образовательных программ на основе принципов регионализации, интеграции и 

индивидуализации. 

3.Обеспечить сочетание дифференцированного и индивидуального подходов к 

воспитанию, обучению и развитию детей в рамках преемственности между детским садом, 

семьёй и начальной школой. 

4. Создание ПДР (пространства детской реализации) – поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

4.Обеспечить нормативные, организационно – педагогические, методические и 

дидактические условия для развития компетентностей ребенка, предусматривающих 
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формирование у него навыков, соответствующих целям дошкольного воспитания (в 

соответствии с основными областями развития воспитанников), а именно: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование основ культуры здоровья через реализацию в МБДОУ системы 

здоровьесберегающих технологий; 

 интеллектуальное развитие через формирование познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности, сенсорное развитие посредством применения в 

работе с детьми палочек Кюизенера и блоков Дьенеша.с применением ИКТ 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

развитие детского творчества через развитие продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей; 

 обеспечение включения детей в систему социальных отношений, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение традиций 

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы 

 формирование умений учитывать позицию собеседника, умения организовать и 

осуществить сотрудничество, адекватно передавать информацию 

Инновационной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, определены основные задачи воспитателя: 

Развивающие занятия.  

 При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. 

 Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства 

и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его 

здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие.  

 Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество.  

 Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 
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Формирование ценностных представлений.  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как:  

� патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

� уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

� традиционные гендерные представления;  

� нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации).  

 Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

� поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

� предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

� личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 � уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

� создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

� помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование.  

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент.  

 В организации и содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

Предметно-пространственная среда. 

 Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «От рождения 

до школы». 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе:  

� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада;  

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  
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� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Крыма. 

Основной целью работы: воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной; подготовка ребенка к 

сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, дружбы 

между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами.  

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены в региональной программе «Крымский веночек»/ составители Мухоморина 

Л.Г., Араджиони М.А. и др. – Симферополь: Крымское учебно – педагогическое 

издательство, 2004 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

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

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация 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.  

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 
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3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; � Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

  Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

  Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
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  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Принципы, определённые в программе «Воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год)» Каше Г.А. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. 

 

1 Природосообразности (синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей) 

2 Систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

3 Комплексный подход и тесная взаимосвязь работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. 

4 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность 

помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению.  

 

Принципы построения части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены в Региональной программе «Крымский веночек»/ составители Мухоморина 

Л.Г., Араджиони М.А., Горькая А.А. и др.- Симферопроль: Крымское учебно – 

педагогическое издательство, 2004 С.7 

 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 Общие сведения  

Официальное наименование МБДОУ, полное: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Ласточка» городского округа Судак; 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» городского округа 

Судак 

Организационно-правовая форма МБДОУ – бюджетное учреждение. 

Тип МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид МБДОУ– детский сад комбинированного вида 

Юридический адрес и местонахождения МБДОУ: 298000 Республика Крым, город Судак, 

улица Гагарина, 7 

Сайт МБДОУ: https://sudak-ds1.ru/ 
Режим работы МБДОУ. МБДОУ работает в условиях полного дня (10, 5- часового 

пребывания, группы общеразвивающей направленности, 10 часового пребывания – группы 

https://sudak-ds1.ru/


14 
 
 

 

 

 

комбинированной направленности): группы функционируют в режиме пятидневной рабочей 

недели понедельник - пятница с 7.30 до 18.00. 
 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав, утвержденный постановлением Администрации г. Судака от 13.12.2017 г №1548 

- Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ от 26.07.2016г. №0590, выдана Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

Приоритетные направления МБДОУ самостоятельно формулируются в соответствии с 

содержанием Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются:  

1. Охрана жизни и здоровья ребёнка. Физкультурно-оздоровительное развитие.  

2. Речевое развитие 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание ознакомлению детей с 

особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в Крыму, в том числе, 

семейных и религиозных обычаев, народного этикета, традиций гостеприимства; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Республики 

Крым. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

МБДОУ: слабо континентальный климат, с жарким сухим летом и относительно теплой, 

влажной зимой.  

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 
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Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Плановая наполняемость: 406 воспитанника 

Фактическая наполняемость: 406 воспитанника. 

Количество групп - 16. 

Направленность групп: 

14 групп общеразвивающей направленности, в которых осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования 

2группы комбинированной направленности. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа мы получили 

следующие результаты: 

Социологическая характеристика семей воспитанников. 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

СОСТАВ СЕМЬИ 

Полная семья Не полная семья Многодетные 

89% 11%  29% 

ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Среднее Средне 

профессиональное 

Высшее 

18% 35% 47% 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

Интеллигенция Служащие Предприниматели Рабочие Безработные 

8% 24% 10% 43% 15% 

 

Из анализа видно, что воспитанники МБДОУ из семей различного социального 

статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения использовались при 

планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения 

родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития 

детского сада. Поэтому основная задача МБДОУ – создание условий для личностного 

развития с учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников. 
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В МБДОУ действуют группы общеразвивающей и комбинированной направленности 

(старшая и подготовительные группы). 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

МБДОУ ведёт инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которых сопровождает тьютер. Дети с ОВЗ включены в общеразвивающую и в 

комбинированную группу. 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ составляет 83 

человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 32 педагога: из них 24 

воспитателя и специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог- психолог, 3 музыкальных руководителя, тьютер.  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию  высшее педагогическое образование  28 человек 

среднее педагогическое образование  4 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет  9 

от 5 до 10 лет  7 

от 10 до 20 лет  3 

свыше 20 лет  13 

3.По результатам 

 аттестации  

 

высшая квалификационная категория  6 

первая квалификационная категория  5 

соответствие занимаемой должности 21 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 41 год. В МБДОУ работает 38 % 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского 

сада, являются инициаторами инноваций в МБДОУ. 

Все педагоги своевременно проходят КПК. Наши педагоги повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие МБДОУ. 
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Дополнительные образовательные услуги 

 

Наименование 

услуги 

Возраст детей Количество детей  Объем нагрузки 

(образовательной)  

в неделю/за курс 

«Веселый язычок» 6-7 лет 7 1/28 

«Сказки добрые 

друзья» 

4-5 лет 25 1/28 

«Волшебный 

сундучок» 

4-5 лет 25 1/27 

«Волшебный 

занавес» 

5-6 лет 28 1/28 

«Ступеньки 

грамотности» 

6-7 лет 24 2/56 

«Математические 

ступеньки» 

6-7 лет 27 2/56 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста МБДОУ 

соответствует возрастным особенностям развития детей, представленных в инновационной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под редакцией Н.В. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 с  

 В Программе учитываются образовательные потребности и предпочтения родителей: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка  

 Всестороннее развитие детей и подготовка к обучению в школе  

 Учет индивидуальных особенностей детей 

 Организация разнообразной и интересной деятельности детей  

 Развитие творческий способностей детей  

 Информирование родителей по интересующим их вопросам воспитания и 

развития детей., помощь и консультирование 

Одной из главных задач, которую ставит МБДОУ перед педагогами и 

специалистами, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирования у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

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

потребности в двигательной активности. 

Работа МБДОУ направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 
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вопросах организации жизнедеятельности (приближения режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости и его эмоциональным состояниям, поддержки его чувства собственного 

достоинства и т.д.) 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты усвоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 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 
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в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. 

В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО целевых ориентиров программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Портрет выпускника МБДОУ в соответствии с ФГОС  

➢ Познавательно-активный: задает вопросы взрослому; любит экспериментировать; 

способен самостоятельно действовать; обращается за помощью к взрослому; принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

➢  Любознательный: интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей), мире отношений и своем внутреннем мире.  

➢ Эмоционально отзывчивый: откликается на эмоции близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы.  

➢ Овладевший средствами общения: адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
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распределяет действия при сотрудничестве); способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

➢  Способный управлять своим поведением: поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; ребенок способен планировать с вои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; соблюдает правила поведения на улице, 

в общественных местах.  

➢ Способен решать интеллектуальные задачи: ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем); ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.  

➢ Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности, о 

мире. 

➢  Овладевший предпосылками учебной деятельности: умение работать по правилу и 

образцу; слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

➢ Овладевший необходимыми умениями и навыками: у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

➢  Физически развитый: овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; у 

ребенка сформированы основные физические качества и потребности в двигательной 

активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

Система оценки результатов освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 • оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

В целом образовательная работа с семьей, организаций и лиц, реализующих 

Программу, должна быть направлена на достижение интегральных характеристик развития 

личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в школе и требованиям учебного процесса. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различиях в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестацией воспитанников. Однако, при аттестации педагогических кадров, проведе нии 

оценки качества образования и решения других управленческих задач необходимо показать 

динамику развития детей.  

Педагогическая диагностика детей направлена на определение эффективности 

педагогических действий и соответствия образовательных условий, созданных в 

образовательной организации, возможностям и индивидуальным особенностям 

воспитанников.  

Основными особенностями системы мониторинга являются:  

➢ опора на реальные достижения ребенка;  

➢ комплексный подход к диагностике развития воспитанников;  

➢ соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных 

параметров;  

➢ наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим 

важные этапы развития на каждом возрастном этапе;  

➢ учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

➢ использование электронных средств обработки результатов мониторинговых 

исследований.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) позволят педагогам 

дошкольных организаций:  

➢ оптимизировать работу с группой детей, условия их развития;  

➢ определить индивидуальные образовательные траектории;  

➢ при необходимости, осуществить профессиональную коррекцию особенностей 

развития детей.  

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка  
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Педагог внимательно наблюдает за процессом развития детей для того, чтобы иметь 

возможность своевременно скорректировать или оптимизировать его. Мониторинг 

проводится педагогом на основании наблюдений за детьми, бесед и создания несложных 

диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивает педагог по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед.  

Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим образовательным 

областям, представленным в диагностических листах (карты наблюдения) по каждому 

возрасту.  

Карты наблюдений позволяют получать некоторые суммарные значения, по которым 

можно делать выводы об эффективности тех или иных форм и методов образовательной 

работы по каждому направлению развития детей и своевременной их оптимизации с целью 

предупреждения как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей; позволяют вовремя вносить коррективы в содержание образовательного процесса; 

помогают педагогам планировать индивидуальную работу с детьми.  

Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво», то 

есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется 

лишь в совместной со взрослым деятельности, «качество не проявляется».  

Педагогическая диагностика представлена в виде:  

➢ Диагностических листов со списком показателей, по которым проводится оценка; 

➢ Диагностических листов для специалистов;  

➢ Анкет для родителей;  

➢ Карт наблюдений для фиксации данных по группе; 

➢  Eхсеl-форм для хранения результатов  

Результатом диагностики будет:  

➢ оценка эффективности используемых в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников;  

➢ предупреждение как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей;  

➢ определение детей, требующих особой психолого-педагогической поддержки с 

целью оптимизации их образовательной траектории или профессиональной коррекции хода 

их развития.  

 Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования.  

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально 

– коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  
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Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

 1)уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 3)построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4)поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

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

деятельности;  

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

деятельности и общения;  

7)защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8)поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему:  
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 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

  поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;  

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой 

образовательной среды. Результаты мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем 

владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий.  

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «От рождения до школы» 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 

для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 

ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

Ожидаемые итоговые и промежуточные образовательные результаты освоения 

детьми Программы подробно сформулированы в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 

Показатели успешного развития детей по части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены в Региональной программе «Крымский 

веночек»/ составители Мухоморина Л.Г., Араджиони М.А., Горькая А.А. и др.- 

Симферопроль: Крымское учебно – педагогическое издательство, 2016 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса МБДОУ  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена с учетом вида 

учреждения, наличия приоритетных направлений деятельности, в том числе по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программы, реализуемые в МБДОУ скоординированы таким образом, что позволяют 

полностью обеспечить целостность и непрерывность образовательного процесса и работать 
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всем педагогам в рамках единого информационного пространства. Содержание программ и 

педагогических технологий, реализуемых в МБДОУ, обеспечивает высокий уровень 

социально-коммуникативного, эмоционального, интеллектуального и физического 

развития каждого ребенка. При организации образовательного процесса учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной работы по пяти образовательным 

областям 
Обязательная часть 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, региональной программы 

«Крымский веночек» под редакцией Мухомориной Л.Г., парциальной программы Каше Г. 

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

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни)», Москва 1986 г. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в МБДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Возрастные особенности развития детей 3-7 лет подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 

2019 

 

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  
Возрастная группа детей 2-3 года (вторая группа раннего развития) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Нравственное воспитание. 
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 Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении 

своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Учить 

называть свое имя и возраст. Учить 

ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи. 

 Способствовать формированию 

личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, 

жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т.п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

 

  

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности 

к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему. 

 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). 

 Учить детей узнавать свой детский сад, находить 

свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других 

детей. 

 Учить ориентироваться в помещении своей 

группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, беседка, песочница, горка). 

 Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 

 
Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и 

норм. 

Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 
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Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить 

детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя 

в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если 

взрослый занят. 

  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
 

Развитие 

игровой 

деятельности. 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

Формирование 

основ безопасности. 

Учить детей 

проявлять интерес 

к игровым 

действиям 

сверстников; 

помогать играть 

рядом, не мешать 

друг другу. 

 Учить выполнять 

несколько 

действий с одним 

предметом и 

переносить 

знакомые 

действия с одного 

объекта на 

другой; 

выполнять с 

помощью 

взрослого 

несколько 

игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной канвой. 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 

подбирать 

игрушки и 

атрибуты для 

Способствовать 

развитию 

элементарных 

навыков 

самообслуживания; 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельности 

при овладении 

навыками 

самообслуживания. 

Учить 

самостоятельно 

пить из чашки, 

правильно держать 

ложку. Учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном 

порядке; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать 

пуговицы спереди, 

застежки на 

липучках); в 

определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую 

Создавать условия 

для приобщения 

детей к доступной 

трудовой 

деятельности. 

Привлекать их к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий: 

совместно с 

взрослым и под его 

контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать ложки 

и пр. 

 Приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам. 

 Поощрять интерес 

детей к 

деятельности 

взрослых. Обращать 

внимание на то, что 

и как делает 

Знакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в природе 

(не подходить к 

незнакомым 

животным, не 

гладить их, не 

дразнить; не рвать и 

не брать в рот 

растения и пр.). 

Знакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных 

средств. 

Формировать 

первичные 

представления о 

безопасности 

собственной 
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игры, 

использовать 

предметы-

заместители. 

 Подводить детей 

к пониманию 

роли в игре. 

Формировать 

начальные навыки 

ролевого 

поведения; учить 

связывать 

сюжетные 

действия с ролью. 

 

одежду. Приучать к 

опрятности. 

 

взрослый (как 

ухаживает за 

растениями и 

животными 

(кормит); как 

дворник подметает 

двор, убирает снег; 

как столяр чинит 

беседку и т.д.), 

объяснять, зачем он 

выполняет те или 

иные действия. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

жизнедеятельности. 

Знакомить с 

предметным миром 

и правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами. 

Знакомить с 

понятиями «опасно» 

«можно — нельзя». 

Формировать 

представления о 

правилах  

безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой  

 

Возрастная группа 3-4 года (младшая группа) 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Нравственное воспитание. Патриотическое 

воспитание.  

Постепенно 

формировать образ Я. 

Сообщать детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о 

прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших 

с ними изменениях 

(сейчас умеешь 

правильно вести себя за 

столом, рисовать, 

танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Закреплять умение 

называть свое имя и 

возраст. 

Развивать у детей 

элементарные представления 

о том, что такое хорошо и 

что такое плохо; 

воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей 

на личностные 

(доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности 

к своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Учить заботиться о близких 

Формировать первичные 

представления о малой 

родине: напоминать детям 

название города (поселка), 

в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине. 

В дни праздников 

обращать внимание детей 

на красочное оформление 

зала детского сада, 

воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, 

страны. 
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Способствовать 

развитию у детей 

положительной 

самооценки, учитывая, 

что в этом возрасте 

самооценка и положение 

ребенка в группе 

сверстников во многом 

определяется мнением 

воспитателя. 
 

людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям 

и близким за их любовь и 

заботу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; 

напоминать их имена и 

отчества. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого 

сообщества. 

Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом 

в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать 

в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом. 

Продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому 

или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.). 

Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение 

к детскому саду (обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). Воспитывать такие 

качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать 

доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 
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Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и 

норм. 

Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 

Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять 

навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я 

сам»). Развивать умение находить себе 

интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, 

не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 
 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
 

Развитие игровой 

деятельности. 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к 

труду. 

Формирование 

основ 

безопасности. 

Развивать у детей 

интерес к 

различным видам 

игр. Поддерживать 

бодрое и радостное 

настроение, 

побуждать к 

активной 

деятельности, 

развивать 

самостоятельность 

в выборе игры, в 

осуществлении 

задуманного. 

Помогать робким, 

застенчивым детям 

включаться в 

общую игру. 

Способствовать 

возникновению игр 

на темы из 

окружающей жизни, 

по мотивам 

Формировать 

элементарные 

навыки 

самообслуживания; 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельности 

при овладении 

навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно 

пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; учить 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, 

расстегивать и 

Побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: 

готовить материалы 

к занятиям (кисти, 

доски для лепки и 

пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, 

строительный 

материал, книги. 

Во второй половине 

года начинать 

формировать 

навыки, 

необходимые для 

дежурства по 

столовой 

(раскладывать 

ложки, расставлять 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе (не есть 

грибы и ягоды, не 

трогать животных, 

не отходить от 

группы и др.). 

Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении 

на дорогах 

(переходить через 

дорогу только 

вместе со взрослым, 

держась за руку 

взрослого). 

Формировать 

навыки безопасного 
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литературных 

произведений. 

Развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками 

несколько 

взаимосвязанных 

действий (готовить 

обед, накрывать 

на стол, кормить). 

Учить 

взаимодействовать 

в сюжетах с двумя 

действующими 

лицами (шофер — 

пассажир, мама — 

дочка, врач — боль- 

ной); в 

индивидуальных 

играх с игрушками-

заместителями 

исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Показывать 

способы ролевого 

поведения, 

используя 

обучающие игры. 

Способствовать 

обогащению 

игрового опыта 

детей посредством 

объединения 

отдельных действий 

в единую сюжетную 

линию. 

Поощрять попытки 

детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для 

той или иной роли; 

дополнять игровую 

застегивать 

пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды 

и т. п.). 

Воспитывать 

навыки опрятности, 

умение замечать 

непорядок в одежде 

и устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых. 

хлебницы, 

салфетницы и т.п.). 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное 

отношение к 

результатам труда 

и творчества, своего 

и сверстников 

(рисункам, 

поделкам, 

постройкам 

и т. п.). 

Воспитывать 

уважение к людям 

знакомых 

профессий, 

бережное от- 

ношение к 

результатам их 

труда. Побуждать 

детей оказывать 

помощь взрослым, 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения. 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась 

за перила; 

открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку). 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях 

и на участке 

детского сада. 

Формировать 

навыки безопасного 

поведения в играх с 

песком, водой, с 

мелкими 

предметами (не 

брать их в рот, не 

бросаться песком, 

не засовывать 

предметы в ухо, нос 

и пр.). 

Обсуждать с 

детьми, что 

произойдет, если не 

соблюдать правила 

безопасности. 

Развивать умение 

обращаться при 

необходимости за 

помощью к 

взрослым. 
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обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками. 

 

Возрастная группа 4-5 лет (средняя группа) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Нравственное воспитание. Патриотическое 

воспитание.  

Формировать 

представления о росте и 

развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем. 

Продолжать формировать 

традиционные гендерные 

представления. 

Закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке 

самоуважение, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, 

его любят, что он 

хороший. 

 
 

Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную 

обиду. 
 

Воспитывать 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье, любовь и 

уважение к родителям. 

Продолжать 

воспитывать любовь к 

родному краю; 

знакомить с 

названиями улиц. 

Воспитывать любовь и 

уважение к нашей 

Родине — России. 

Рассказывать о 

Российской армии. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого 

сообщества. 

Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со 

сверстниками, учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений. 

Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления ребенка о 
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Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и 

норм. 

Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 

Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы 

культуры поведения и вежливого общения 

 

Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
 

Развитие игровой 

деятельности. 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к 

труду. 

Формирование 

основ 

безопасности. 

Развивать интерес к 

сюжетно-ролевым 

играм, игровые 

умения. Расширять 

область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли. 

Продолжать работу 

по развитию и 

обогащению 

сюжетов игр, 

используя 

косвенные методы 

руководства, 

подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

Продолжать 

развивать навыки 

самообслуживания. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться. 

Приучать аккуратно 

складывать и 

вешать одежду. 

Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

Продолжать 

приобщать детей к 

доступной трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

порученному 

заданию (умение и 

желание доводить 

дело до конца, 

стремление сделать 

его хорошо). Учить 

детей 

Формировать 

элементарные 

навыки безопасного 

поведения в 

природе. Знакомить 

с безопасными 

способами 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, дать 

представления о 

съедобных, 

несъедобных и 

ядовитых растениях 

и грибах. 

Продолжать 

формировать 

навыки безопасного 
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замыслов заправлять кровать. самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, 

поддерживать 

инициативу детей 

при выполнении 

посильной работы. 

Продолжать 

воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному труду, 

труду других 

людей. 

поведения на 

дорогах. 

Формировать 

элементарные 

навыки 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности: 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр. Закреплять у 

детей знание своего 

имени, фамилии, 

возраста, имен 

родителей, 

формировать 

представления о 

правилах поведения 

в сложных 

ситуациях 

Рассказать детям о 

причинах 

возникновения 

пожаров и о работе 

пожарных. 

 

Возрастная группа 5-6 лет (старшая группа) 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Нравственное 

воспитание 

Патриотическое воспитание  

 

Расширять 

представления ребенка 

об изменении позиции 

в связи с взрослением 

(ответственность 

за младших, уважение 

и помощь старшим, 

в том числе пожилым 

людям и т.д.). Через 

символические 

и образные средства 

углублять 

Продолжать формировать 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

других людей, воспитывать 

стремление «поступать 

хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и 

справедливости. Развивать 

умение с уважением 

относиться к мнениям 

других людей. 

Воспитывать стремление в 

в своих поступках 

Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей 

о родной стране, 

о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, 



36 
 
 

 

 

 

представления ребенка 

о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение 

к сверстникам своего 

и противоположного 

пола.  

Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах и возможностях.  

Развивать 

инициативность, 

стремление творчески 

подходить к любому 

делу, поддерживать 

проявление 

инициативы во всех 

видах детской 

деятельности 

 

следовать хорошему 

примеру. 

 Продолжать воспитывать 

уважение к 

традиционным 

ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться 

о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение 

чувства принадлежности 

к своей семье. Углублять 

представления ребенка 

о семье и ее истории. 

Учить создавать 

простейшее 

генеалогическое древо 

с опорой на историю 

семьи.  

Углублять представления 

о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Поощрять посильное 

участие детей в подготовке 

различных семейных 

праздников. 

Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные 

обязанности по дому. 

 

героическое прошлое, уверенность 

в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) — большая 

многонациональная страна, 

знакомить с народными 

традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей 

и национальностей детей группы). 

Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, 

глобусе. 

 Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

 Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого 

сообщества 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать 

Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие 
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уважительное отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, 

с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе 

совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Продолжать формировать интерес 

к детскому саду, воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому. Обращать 

внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, развивать умение 

замечать изменения в оформлении 

помещений, учить понимать и объяснять 

причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и 

норм. 

Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).  

Продолжать воспитывать у детей 

осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, 

чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те 

или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то 

Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, доводить начатое дело до 

конца.  

Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. 
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есть к выработке групповых правил 

самими детьми. 
 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
 

Развитие игровой 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

самообслужив

ания 

Приобщение к труду. Формирование основ 

безопасности. 

Совершенствовать 

и расширять 

игровые замыслы 

и умения детей. 

Формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры.  

Поощрять выбор 

темы для игры; 

учить развивать 

сюжет на основе 

знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего, 

из литературных 

произведений 

и телевизионных 

передач, экскурсий, 

выставок, 

путешествий, 

походов. Учить 

детей 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, 

подготавливать 

необходимые 

условия, 

договариваться о 

последовательност

и совместных 

действий, 

налаживать 

Продолжать 

развивать 

навыки 

самообслужива

ния. 

Закреплять 

умение быстро, 

аккуратно 

одеваться 

и раздеваться, 

соблюдать 

порядок 

в своем шкафу 

(раскладывать 

одежду 

в определенны

е места), 

опрятно 

заправлять 

постель. 

Формировать 

умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(ложкой, 

ножом, 

вилкой). 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

и своевременно 

готовить 

материалы 

и пособия 

Продолжать приобщать 

детей к доступной 

трудовой деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения.Разъяснять 

детям значимость их 

труда. Воспитывать 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

Формировать 

необходимые умения 

и навыки в разных 

видах труда и 

творчества. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до конца.  

Развивать творчество 

и инициативу при 

выполнении различных 

видов труда и на 

занятиях творчеством. 

Знакомить детей 

с наиболее экономными 

приемами работы. 

Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение 

к материалам 

Формировать основы 

экологической 

культуры 

и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать 

понимание того, что 

в природе все 

взаимосвязано, что 

человек не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы 

не навредить 

животному и 

растительному миру. 

Знакомить с 

правилами поведения 

при грозе. Продолжать 

формировать навыки 

безопасного 

поведенияна дорогах. 

Уточнять знания детей 

об элементах дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомить 

с элементарными 

правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Формировать 

осознанное отношение 
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и регулировать 

контакты 

в совместной игре: 

договариваться, 

мириться, уступать, 

убеждать и т.д. 

Учить 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты, 

возникающие 

в ходе игры. 

Способствовать 

укреплению 

устойчивых 

детских игровых 

объединений. 

Продолжать 

формировать 

умение 

согласовывать свои 

действия 

с действиями 

партнеров, 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия 

и взаимоотношения

. Развивать эмоции, 

возникающие 

в ходе ролевых 

и сюжетных 

игровых действий 

с персонажами.  

Учить усложнять 

игру путем 

расширения 

состава ролей, 

согласования 

и прогнозирования 

ролевых действий 

и поведения 

в соответствии 

с сюжетом игры, 

увеличения 

к занятию, 

учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленны

е воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их, 

мыть кисточки, 

розетки для 

красок, 

палитру, 

протирать 

столы. 

и инструментам. 

Продолжать учить 

детей помогать 

взрослым 

поддерживать порядок 

в группе: протирать 

игрушки, строительный 

материал и т.п. 

Приучать 

добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

сервировать стол, 

приводить его 

в порядок после еды. 

Поощрять желание 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные растения; 

фиксировать 

необходимые данные 

в календаре природы — 

время года, месяц, день 

недели, время суток, 

температуру, 

результаты 

наблюдений; подбирать 

книги, 

соответствующие 

тематике наблюдений 

и занятий, и т.д.). 

Воспитывать 

ценностное отношение 

к собственному труду, 

поддерживать 

инициативу детей при 

выполнении посильной 

работы. Формировать 

умение достигать 

запланированного 

результата.  

Учить оценивать 

результат своей работы 

(с помощью взрослого). 

к соблюдению правил 

дорожного движения. 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка 

автобуса», 

«Пешеходный 

переход», 

«Велосипедная 

дорожка». 

 Закреплять основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр в разное время 

года (купание 

в водоемах, катание 

на велосипеде, на 

санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания 

об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг 

и др.).  

Закреплять навыки 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами. Уточнять 

знания детей о работе 

пожарных, о причинах 

пожаров, об 

элементарных 

правилах поведения 

во время пожара. 

Знакомить с работой 
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количества 

объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать 

обогащению 

знакомой игры 

новыми решениями 

(участие взрослого, 

изменение 

атрибутики, 

внесение 

предметов 

заместителей или 

введение новой 

роли).  

Создавать условия 

для творческого 

самовыражения; 

для возникновения 

новых игр и их 

развития. 

Формировать 

привычку 

аккуратно убирать 

игрушки 

в отведенное для 

них место. 

Воспитывать уважение 

к результатам труда 

и творчества 

сверстников. 

Расширять 

представления детей 

о труде взрослых, 

результатах их труда, 

его общественной 

значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками 

человека. Прививать 

детям чувство 

благодарности к людям 

за их труд 

службы спасения — 

МЧС. Закреплять 

знания о том, что 

в случае 

необходимости 

взрослые звонят 

по телефонам «101», 

«102», «103». 

Знакомить с 

названиями 

ближайших к 

детскому саду улиц и 

улиц, на которых 

живут дети. 

Закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, месяц 

рождения, имена 

и отчества родителей, 

домашний адрес, 

телефон. 

Формировать умение 

обращаться 

за помощью 

к взрослым. 

 

Возрастная группа 6-7 лет (подготовительная группа) 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Нравственное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.  

Развивать представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом. Углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Углублять 

представления детей о 

дальнейшем обучении, 

воспитывать нацеленность 

на дальнейшее обучение. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым 

людям; учить помогать 

им. Воспитывать 

стремление в своих 

поступках следовать 

положительному 

примеру. Создавать 

условия для развития 

Развивать представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом. Углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Углублять 

представления детей о 

дальнейшем обучении, 

воспитывать нацеленность 

на дальнейшее обучение. 



41 
 
 

 

 

 

Воспитывать осознанное 

отношение к своему 

будущему стремление быть 

полезным обществу. 

Формировать понимание 

того, что все зависит от 

самого человека — его 

трудолюбия, 

настойчивости, веры в 

себя. Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

и возможностях. 

Воспитывать 

инициативность и 

творческий подход, 

создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР 

— пространство детской 

реализации. Закреплять 

традиционные гендерные 

представления. 

 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей, 

развивать стремление и 

умение справедливо 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Поощрять проявление 

таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. Продолжать 

воспитывать уважение к 

традиционным семейным 

ценностям. Учить 

проявлять заботу о 

близких людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о себе. 

Расширять представления 

детей об истории семьи. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей, развивать 

интерес к профессиям 

родителей и месту их 

работы. 

 

Воспитывать осознанное 

отношение к своему 

будущему стремление быть 

полезным обществу. 

Формировать понимание 

того, что все зависит от 

самого человека — его 

трудолюбия, 

настойчивости, веры в 

себя. Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

и возможностях. 

Воспитывать 

инициативность и 

творческий подход, 

создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР 

— пространство детской 

реализации. Закреплять 

традиционные гендерные 

представления. 

 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого 

сообщества. 

Развивать умение 

самостоятельно объединяться 

для совместных занятий (игры, 

труда, проектов и пр.) 

способность совместно 

заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, 

развивать инициативу. 

Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать у детей интерес к 

обще групповым (обще садовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и 

вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной, 
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Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать 

споры. 

 

продуктивной (коллективные работы), 

событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание 

детей на эстетику окружающего пространства. 

Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства 

детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

 

 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в 

том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, 

самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие 

игровой 

деятельности 

 

Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. Продолжать воспитывать в 

игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 
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Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 
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Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами, самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности, радоваться 

результатам коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой, ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы. Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять 

представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям труда. 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

о
сн

о
в

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие». 
Возрастная группа детей 2-3 года  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

 

Сенсорное воспитание 

 

Дидактические игры 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

 Побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета и т.д. 

 Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). Учить 

детей называть свойства предметов. 

 

Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий 

(чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
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Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.). 

Форма Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

  

 Ознакомление с окружающим миром 
Предметное 

окружение 
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. Учить детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери 

пару к варежке), группировать их по способу использования (из 

чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать 

объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы, с животными и растениями 

ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т.д.).  

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). 

 

  Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т.д.). 

 Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
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Социальное 

окружение 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

 Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

 Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать 

их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет 

те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

Возрастная группа детей 3-4 года 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

Сенсорное развитие. Развитие познавательных 

действий.  

Дидактические 

игры. 

Обогащать чувственный опыт 

детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы 

чувств). Развивать образные 

представления (используя при 

характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать 

однородные предметы по 

нескольким 

сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, 

величине.  

Способствовать развитию у 

детей любознательности и 

познавательной мотивации, 

развитию воображения и 

творческой активности; 

развитию восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. 

Учить детей обобщенным 

способам исследования 

объектов окружающей жизни 

с помощью сенсорных 

эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные 

действия — это различные 

способы использования 

сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего 

мира: 

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам, 

группировать; 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Помогать детям 

осваивать 

простейшие 

настольно 

печатные игры 

(домино, лото, 

парные карточки и 

др.), при наличии 

возможности, 

обучать детей игре 

в шашки и 

шахматы. 
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сравнение объекта с 

эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов 

по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и 

др.); перцептивное 

моделирование — 

построение образа объекта с 

использованием сенсорных 

эталонов (например, окно 

можно рассматривать как 

объект, 

состоящий из 

прямоугольников). 

Включать детей в 

совместные с взрослыми 

практические 

познавательные действия 

экспериментального 

характера, в процессе 

которых выделяются ранее 

скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — 

не тонет, бьется — не бьется 

и др.). 

Учить детей использовать 

схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану 

комнаты, выполнить 

последовательность 

действий по заданной схеме 

и др.). Учить детей 

совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы 

и планы. 

 

 
 

Формирование элементарных математических 

Представлений 
 

Количество, 

счет. 

Учить составлять группы из однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 
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одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству группы 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по задан- 

ному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) 

по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий 

— низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка 

во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

 
 

 Ознакомление с окружающим миром 
Предметное 

окружение 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 
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Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
 

 

 

Природное 

окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на 

красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его 

нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 

в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. 

п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 

плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной 

местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу 

некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать 

первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми 

съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 

и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: 

кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о 

необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о 

диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у 

одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 



50 
 
 

 

 

 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу мусором и др.). 
Ознакомление 

с социальным 

миорм 

Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их 

трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 

Возрастная группа детей 4-5 лет  

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

Сенсорное развитие. Развитие познавательных 

действий.  

Дидактические 

игры. 

Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их 

обследования. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

Продолжать знакомить детей 

с обобщенными способами 

исследования разных 

объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина и др.), 

помогать осваивать 

перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). 

Развивать умение решать 

задачу, выполняя ряд 

последовательных действий 

в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

Помогать детям понимать и 

использовать в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности планы, схемы, 

модели, предложенные 

взрослым. Развивать 

первичные навыки в 

проектно- исследовательской 

деятельности. 

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам, 

группировать; 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Помогать детям 

осваивать 

простейшие 

настольно-

печатные игры 

(домино, лото, 

парные карточки и 

др.), при наличии 

возможности, 

обучать детей игре 
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подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал 

и т.п.). 

 

 

Привлекать родителей к 

участию в проектно-

исследовательской 

деятельности детей. 

в шашки и 

шахматы. 
 

 

Формирование элементарных математических 

Представлений 
 

Количество, 

счет. 
Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- чине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг 

к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще 

— тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины. Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 

в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) 

— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
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квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб. Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка 

во времени. 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
 

 Ознакомление с окружающим миром 
Предметное 

окружение 
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой. Расширять 

знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их 

внешнего вида и назначения. 
 

 

 

 

Природное 

окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 
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погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, 

град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными 

явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять 

состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Формировать 

у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в 

средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Расширять 

представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить 

различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — 

летающие, ползающие. Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что 

едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни 

диких животных в природных условиях: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у 

детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 
Ознакомление 

с социальным 

миорм 

Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 
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детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 
 

Возрастная группа детей 5-6 лет  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательных 

действий  

Дидактические игры Проектная 

Деятельность 

Развивать 

восприятие, 

умение выделять 

разнообразные 

свойства и 

отношения 

предметов (цвет, 

форма, величина, 

расположение 

в пространстве 

и т. п.), включая 

органы чувств: 

зрение, слух, 

осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать 

знакомить 

с цветами 

спектра: красный, 

оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) 

и белый, серый и 

черный 

(ахроматические). 

Учить различать 

цвета по 

насыщенности, 

Развивать 

познавательно 

исследовательский 

интерес, внимание, 

воображение, 

мышление, умение 

понимать 

поставленную задачу 

(что нужно делать), 

способы ее 

достижения (как 

делать).  

Закреплять умение 

использовать 

обобщенные способы 

обследования 

объектов с помощью 

системы сенсорных 

эталонов и 

перцептивных 

действий.  

Побуждать детей 

исследовать 

окружающий мир, 

применяя различные 

средства и 

инструменты.  

Создавать условия 

для детского 

экспериментирования

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 

человека; учить 

выполнять правила 

игры.  

Развивать в играх 

память, внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные 

способности детей. 

Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять 

из части целое 

(складные кубики, 

мозаика, пазлы), 

определять изменения 

в расположении 

предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, 

Создавать условия 

для реализации 

детьми проектов 

трех типов: 

исследовательских

, творческих и 

нормативных. 

Развивать 

проектную 

деятельность 

исследовательског

о типа. 

Организовывать 

презентации 

проектов. 

Формировать 

у детей 

представления 

об авторстве 

проекта. Создавать 

условия для 

реализации 

проектной 

деятельности 

творческого типа. 

(Творческие 

проекты в этом 

возрасте носят 

индивидуальный 

характер.) 
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правильно 

называть их. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в 

качестве эталонов 

плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать 

умение 

обследовать 

предметы 

сложных форм. 

Расширять 

представления о 

фактуре 

предметов 

(гладкий, 

пушистый, 

шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствоват

ь глазомер. 

, направленного на 

выявление скрытых 

свойств объектов. 

Закреплять умение 

получать 

информацию о новом 

объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение 

детей читать 

(понимать) и 

составлять схемы, 

модели и алгоритмы 

собственной 

деятельности. 

сбоку).  

Формировать желание 

действовать 

с разнообразными 

дидактическими 

играми и игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными и др.).  

Побуждать детей 

к самостоятельности 

в игре, вызывая у них 

эмоционально 

положительный отклик 

на игровое действие.  

Учить подчиняться 

правилам в групповых 

играх.  

Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность

.  

Воспитывать культуру 

честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

Способствовать 

развитию 

проектной 

деятельности 

нормативного 

типа. 

(Нормативная 

проектная 

деятельность — 

это проектная 

деятельность, 

направленная 

на выработку 

детьми норм 

и правил 

поведения 

в детском 

коллективе. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
, 
сч

ет
. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений);разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»).  
 

 

 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 

6> 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать 

в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп. 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 

а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. 

В
ел

и
ч

и
н

а
. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  
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Ф
о
р

м
а
. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести 

к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

О
р

и
ен

т
и

р
о
в

к
а
 в

 

п
р

о
ст

р
а
н

ст
в

е Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди— 

сзади, слева — справа, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати); 

 

обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина). Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 
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Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с окружающим миром 
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Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки». 



58 
 
 

 

 

 

П
р

и
р

о
д

н
о
е 

о
к

р
у
ж

ен
и

е 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в 

ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание 

исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы 

(не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 
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Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Формировать 

первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с 

характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании 

драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, 

откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, 

лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение 

к домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными 

представителями животного мира различных климатических зон: в жарких 

странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный 

полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших 
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лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать 

познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые 

звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях 

и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать 

о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей 

о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку 

за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов 

мира.  

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 
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Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. 

 

Возрастная группа детей 6-7 лет  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

 Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов)Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качеств(форме, величине, строению, 

цвету).Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 

 

Развитие познавательных действий. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера. Развивать умение добывать информацию 

различными способами. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для 

презентации результата. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Учить детей играть в различные настольные игры развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических п редставлений 

 

Количество, счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<). 

 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов 
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и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
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деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта.  

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице.  

 Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т.п.).  

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение 

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и 

картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об 

«особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый 

короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный 

день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, 

когда день и ночь равны по длительности. Расширять представления о погодных 

явлениях. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря 

и континенты.  

 Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (Артика, Антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, 

саванна, пустыня).  
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Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств 

живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные 

— садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы — это 

не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети 

подробнее все узнают, если захотят. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки) Дать детям более полные 

представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных 

отрядах класса млекопитающих (не для запоминания) 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

птицы— хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные. Расширять представления о некоторых жизненных 

циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: 

яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов.  

Ознакомление с социальным миром 

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда 

Наша планета. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира. Показывать на 

карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. 

2.1.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие». 
Возрастная группа детей 2-3 года 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 
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 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных) 
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Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать), действия, 

противоположные по значению (снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить), их эмоциональное состояние (радоваться, обижаться); 
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прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов, наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 
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Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?»). 

Г
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Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

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

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 

из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
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Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) 

и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 

куда?). 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 

(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего 

книжку по собственной инициативе. 
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Возрастная группа детей 3-4 года 
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Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, 

подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, 

одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки 

с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. 

п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 
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На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул 

— табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 
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. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 
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Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать 

из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 
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и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 
 

С
в

я
зн

а
я

 р
еч

ь
. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться 

своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 

П
р

и
о

б
щ

е
н

и
е
 к

 х
у

д
о

ж
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е
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о
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л
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т
е
р

а
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р
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Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать 

с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Возрастная группа детей 4-5 лет 

 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 р
еч

ев
а
я

 

ср
ед

а
. 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 

растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 

родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 

позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Ф
о
р

м
и

р

о
в

а
н

и
е 

сл
о
в

а
р

я
. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 
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которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

З
в

у
к

о
в

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

р
еч

и
. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
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т
р

о
й
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и
. 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, 

поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, 

притолстился, не рас- смешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Продолжать учить детей согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно употреблять формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и 

т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

С
в

я
зн

а
я

 

р
еч

ь
. 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  
 

 

Возрастная группа детей 5-6 лет 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 р
еч

ев
а
я

 

ср
ед
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Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

 

 

спектакля и т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н
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о
в

а
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я
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Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 

со смыслом. 

З
в

у
к

о
в

а
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Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Г
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Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
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предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить 

с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать 

детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

С
в

я
зн

а
я

 р
еч

ь
. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях 

из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Возрастная группа детей 6-7 лет  
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Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей 

и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать 

им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 

Ф
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Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения). 
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. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Г
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Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т.д.) 

С
в

я
зн

а
я

 р
еч

ь
. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного 
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2.1.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие».  
Возрастная группа детей 2-3 года 

опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

П
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Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова 

из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

Подготов

ка к 

обучени

ю 

грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщ

ение к 

художес

твенной 

литерат

уре 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения). Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 
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 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 
 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу 

при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко и др.). 

 

 

  

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка), два шарика (неваляшка). Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 
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 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(притопывать ногой, полу приседать и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 
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низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
Т
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 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 
 

Возрастная группа детей 3-4 года 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

и т. д. 

 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать 

учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
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серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 
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Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе 

бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать 

их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Прикладное творчество. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
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пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
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Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по простейшим 

схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, 

актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Возрастная группа детей 4-5 лет 
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). Учить узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Развивать умение 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 

 

 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Обогащать 

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Продолжать 

формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
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куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый). Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания.  

Прикладное творчество. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 
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Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 

— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, 

но высокий). 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
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барабане, металлофоне. 
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Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать 

для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). 

 

Возрастная группа детей 5-6 лет 
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Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр. Знакомить (без запоминания) 

с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство.  

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Познакомить с произведениями живописи 

(И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Продолжать 

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др. 

 

 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 
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  Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
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обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. Закреплять способы 

и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 
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Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать 

в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек 

у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Учить создавать узоры 

на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Учить ритмично располагать узор. Продолжать знакомить детей 

с особенностями декоративной лепки. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек.  
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  Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т.п.). Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Знакомить с новыми деталями: разнообразными 

по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 
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 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально образное 

содержание. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

при-ставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
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соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. Учить детей создавать творческие группы для подготовки 

и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества. 

 

 

Возрастная группа детей 6-7 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Знакомить с историей и видами искусства. Расширять 

представления детей о творческих профессиях. Расширять знания детей об 

основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать 

знакомить с архитектурой. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек.  

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности.  

Учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 
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развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов 

и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением. передавать различия в величине 

изображаемых предметов. самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции. Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.  

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия. Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей. Учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении, учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением. Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанра, 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

определенного вида. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки, применять стеку. 
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фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между 

собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 

2.1.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие». 
Возрастная группа детей 2-3 года 
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Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 
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 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 
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Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

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

личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке 
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики). 

 

Возрастная группа детей 3-4 года 
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Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек 

растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании 

обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы 

утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 
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Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну 
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по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь 

к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность 

в двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям. 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 

самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Возрастная группа детей 4-5 лет 
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Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать…) Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Упражнять 

в прыжках в длину, в высоту, с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь 

к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

 

Возрастная группа детей 5-6 лет  
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Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья. Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания. Формировать представления 

о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
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одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру 

еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Ф
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р

а
 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта. Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

 

Возрастные группа детей 6-7 лет  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом.  

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 
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с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом 

и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. 296 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.1.6 Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия 

для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну 

и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть 

не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 

качества. 

Игровая деятельность подробно сформулирована в инновационной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.В. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
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 Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная 

деятельность 

• Упражнения 

• Беседа 

• Рассказ 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и 

детей 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 
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• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

Р
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• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа  

• Интегративная 

деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 
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• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная 

деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

 

Х
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• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

 

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

• Рассматривание эстетически 

  привлекательных предметов  

 

 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

 

 

Методы реализации образовательной Программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной Программы используются следующие методы:  

▪ методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 
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▪ методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

▪ методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

▪ информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

▪ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

▪ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, наблюдений;  

▪ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях) 

▪ исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 

  

Средства реализации образовательной программы — это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

▪ демонстрационные и раздаточные; 

▪ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

▪ естественные и искусственные; 

▪ реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

▪ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

▪ игровой (игры, игрушки); 

▪ коммуникативной (дидактический материал); 

▪ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
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▪ познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

▪ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

▪ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

▪ музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Планирование детских активностей все возрастные группы 

В таблице режимные моменты обозначены серым цветом, занятия и организованные 

взрослым активности, выделены желтым цветом, свободная игра и кружки по 

выбору — зеленым, утренний и вечерний круг — оранжевым. В расписании время, 

отведенное на различные виды детской деятельности, включает также и перерывы 

между ними.  

Длительность Дни недели 

Режимный момент Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.30-8.30 (8.45) 

Режимные моменты 

Прием детей, игры, зарядка, дежурство, завтрак 

(8.30) 8.45- 9.00 Самостоятельная деятельность Утренний круг 

9.00 – 9.30, (10.00) (10.30), 

(10.50) 

Детские активности, 

включая перерыв 

Игры, занятия, кружки, занятия со специалистами 

9.50 (10.00)- 10.00 (10.10) 

Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.00 (10.10), (10.30), 

(10.50)- 12.00 (12.15), 

(12.25), (12.40) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Спортивные и подвижные игры, организованные 

взрослым. Наблюдения, трудовая деятельность, 

дидактическая игра, индивидуальная работа, 

самостоятельная игра, физическая культура на улице 

12.00 (12.15), (12.25), 

(12.40)-15.35 (15.30)  

Режимные моменты 

 Подготовка к обеду, обед, чтение перед сном, сон, 

профилактические физкультурно – оздоровительные 

процедуры, полдник 

15.35 -15.50 (16.10), (16.30) 

Детские активности 

(включая перерыв) 

Занятия во второй половине дня, кружки, 

самостоятельная деятельность 

15.50 (16.10), (16.30) - 

(16.00), (16.20), (16.40) 

Вечерний круг 

16.00 (16.20), (16.40) – 

18.00 

Прогулка, спортивные, подвижные игры, 

организованные взрослыми, самостоятельные игры, 

общение, уход детей домой 
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2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Содержание коррекционной работы разработано в соответствии с Уставом МБДОУ, в 

котором говорится о необходимости осуществления необходимой коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание детям этой категории в освоении Программы. Цели коррекционной 

работы: 

 - обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- стабилизировать психофизическое развитие ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы 

и их интеграции в МБДОУ. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

программой для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ включены в общеразвивающую и в комбинированную группу. 
Принципы организации коррекционно-педагогического и образовательного процессов  

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС, нарушение речи и др.).  

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменения темпа его прохождения на основе 

преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических 

требований соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей. 4. 

Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 
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методов работы с детьми, наглядных пособий, методики индивидуально-подгруппового 

обучения.  

5. Вариативность программ и средств воздействия, адаптивные возможности 

воспитательно-образовательных форм и методов, целостность и комплектность общего 

оздоровления организма ребенка создают единую и стройную модель социальной 

адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и нарушением 

речи. Организация коррекционно-педагогической, воспитательной работы в группах. 

Правильная организация коррекционно-педагогической, воспитательной работы в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности определяет качество 

коррекционной работы, имеющей целью всестороннее развитие детей с ОВЗ, стабилизацию 

психического развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную 

школу и общество сверстников. Коррекционная работа по воспитанию и обучению 

дошкольников в группах комбинированной направленности включает ежедневное 

проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, осуществление 

преемственности в работе учителя- дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 

медицинского персонала.  

Воспитание, коррекционно-развивающее обучение осуществляется по адаптированной 

программе с учетом состояния здоровья и уровня развития детей. Коррекционно-

развивающее воспитание и обучение воспитанников с ОВЗ и детьми с нарушением речи, 

осуществляется круглый год. В летний период коррекционная работа проводится с детьми 

индивидуально.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

общеразвивающей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Организация и содержание инклюзивного образования МБДОУ 

Ограничение возможностей здоровья – любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры, или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 

частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, 

социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые 

считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных 

факторах. 

В зависимости от степени возможности компенсации или восстановления 

ограничение возможностей здоровья может быть временным или постоянным. 

В нашем МБДОУ созданы условия для детей с ОВЗ (работает ППк, реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты, коррекционная часть основной 

общеобразовательной программы). При организации данной работы практикуется система 

сетевого взаимодействия: специалисты (учитель- дефектолог, педагог-психолог, учитель -

логопед). Инклюзивное образование в МБДОУ осуществляется по модели полной 

инклюзии, предполагающей образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов совместно с 

воспитанниками, не имеющими таких ограничений, в одной группе общеразвивающей 

направленности с организацией специализированной коррекционной помощи на основе 

сетевого взаимодействия.  

ППк МБДОУ 

Социально-личностное развитие детей осуществляется через все виды деятельности и 

является одной из ведущих задач на каждом занятии. С целью более успешного решения 

задач социально-личностного развития дошкольников в МБДОУ начато оборудование 

социально-психологического блока, в котором работают педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель – дефектолог. В МБДОУ функционирует психолого- педагогический 

консилиум. Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей.  

Задачи ППк:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) диагностика 

отклонений в развитии;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально личностных 

нарушений;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МБДОУ возможностей; 
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 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности.  

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей (законных 

представителей) и в их присутствии на основании договора между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуальной с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.  

На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключение на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов, подписывается председателем и всеми членами ППк.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. При направлении ребенка на ПМПК 

копия коллегиального заключения ППк предоставляется специалистам ПМПК. 

 

Основные направления работы педагогического коллектива с детьми ОВЗ: 

• диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

• комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной образовательной 

программы; 

• планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы; 

• организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы; 

• мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 

Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Под специальными условиями понимаются: 

Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
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Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

Обеспечение доступа в здание МБДОУ и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение Программ обучающимися с ОВЗ. 

Специальные условия должны быть внесены в индивидуальную программу 

реабилитации ребенка-инвалида. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу, если планируется её освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Данный раздел должен содержать специальные 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

I. Технологии, методические пособия 

Педагогические технологии, учебно-методические пособия, 

используемые в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 

В образовательной области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»: 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

1. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры. – М., Просвещение, 1991. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М., Просвещение, 1991. 

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Под 

ред. Л.А. Венгера. – М., Просвещение, 1991. 

4. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает. – М., просвещение, 1991. 

5. Касабуцкий Н.И., Столяр А.А. Давайте поиграем. – М., Просвещение, 1987. 

6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения. – М., «Бук-

Мастер», 1993. 

7. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос, 1998. 

8. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. – М., 1983. 

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. М., 1995. 

11. Руденко Е.Д., Останина Е.А. Практическое пособие по развитию речи. – М., 

«Руссико», 1994. 

12. Третьякова Г.С. Играем и учимся. – М., просвещение, 1991. 

13. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1988. 

14. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Тетради №1, 2. – Смоленск, 

Ассоциация XXI век, 1998, 2000. 

15. Шевченко С.Г. Природа и мы. – Смоленск, Ассоциация XXI век, 1998, 2000. 

Педагогические технологии, учебно-методические пособия, 

используемые в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ в 

образовательной области «Познавательное развитие»: 
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«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Активизация мыслительной и речевой деятельности детей дошкольного возраста. 

Ставрополь, 1990. 

2. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1984. 

3. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. – М., 

Просвещение, 1992. 

4. Колесникова Е.В. Я считаю до 10. – М.: Сфера, 2001. 

5. Колесникова Е.В. Я считаю до 20. – М.: Сфера, 2001 

6. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. – Ч. 1,2. – М.: Баласс, 

2001. 

9. Пособие для развития математического мышления у детей дошкольного возраста. 

«Природа и школа» № 14. – М., Минобразование России, 1993. 

10. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. – М., Просвещение, 1982. 

11. Чекмарев Я.Ф. Обучение арифметике детей шестилетнего возраста. - М., Изд-во 

АПН РСФСР, 1963. 

Педагогические технологии, учебно-методические пособия, 

используемые в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ в 

образовательной области «Речевое развитие»: 

«Развитие речевого (фонематического) восприятия», «Подготовка к обучению 

грамоте» 

1. Баренцева Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. 

– М., 1995. 

2. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: методическое пособие. – С.-П.,1999. 

3. Волосовец Т.В, Секачѐв М.В. Преодоление ОНР у дошкольников: методическое 

пособие М., 2007. 

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 1985. 

5. Занимательное азбуковедение (Сост. Волина). – М., 1991. 

6. Коваленко В.В., Коваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия. – Краснодар, 

1994. 

7. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. – М., 1983 

8. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения 

и письма у детей. – С. – П., 1995. 

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

11. Наумова Э.Д. Играя, учимся говорить. – М., 1994. 
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12. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. М., 1995. 

13.  Обучение детей с ЗПР в подготовительном классе (Сост.: В.Ф.Мачихина, Н.А. 

Цыпина). – М., 1987. 

14. Рузина М.С., Афонькина Ю.А.: Страна пальчиковых игр. Развивающие игры. – С.-П., 

1997. 

15. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения – что это?» Ч.1. – Смоленск, 1998, 2000. 

16. Тригер Р.Д. УМК: методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте». – 

Смоленск, 2000. 

17. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М., 1991. 

18. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – С.-П., 1998. 

19. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1988. 

20. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – 

М., 1987. 

Педагогические технологии, учебно-методические пособия, 

используемые в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 

в образовательной области «Речевое развитие»: 

«Ознакомление с художественной литературой» 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. М., 2000. 

2. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. М., 1995. 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М., 2010. 

II. Образовательные программы 

1. Парциальная программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». Под ред. С.Г. Шевченко. - М., «Школьная пресса», 2004 г. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

3. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет. СПБ. РЕЧЬ,2016. 

4. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. СПБ. РЕЧЬ,2016. 

5. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. СПБ. РЕЧЬ,2016. 

6. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. 

7. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет. СПБ. 

РЕЧЬ,2016. 

III. Психодиагностические комплекты 

1. Павлова, Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для 

педагогов-психологов». 

2. Стребелева Е.А., Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова, Н.Д. Шматко, А.Н. Орлова: 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Забрамная С.Д., Боровик О.В.: От диагностики к развитию. 
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Коррекционно-развивающее обучение в группе комбинированной 

направленности строится на основе парциальной программы Каше Г. А., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (7 год жизни), Москва 1986 г 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется целостно в 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем МБДОУ 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе физической организованной 

образовательной деятельности, которая проводится инструктором по физической культуре 

МБДОУ в специально оборудованном помещении. 

 

2.5. Культурные практики  
Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком МБДОУ. На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни.  

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. 

 Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем 

детский сад к празднику»).  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В МБДОУ организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

1 младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Конструктивно – модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность, наблюдения, опыты, 

эксперименты 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие детей (творческая мастерская: рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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2.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 
В связи с тем, что физкультурно-оздоровительное направление нашего МБДОУ является 

приоритетным, то ключевое место в организации образовательного процесса отводится 

физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей.  

Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода. Физкультурные 

занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, строится с учётом 

состояния здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности. Занятия проводятся 3 

раза в неделю: два занятия в физкультурном зале, одно – на воздухе. Продолжительность 

занятий соответствует требованиям СанПиН. Существенное место в решении 

многогранных задач физического воспитания занимают различные формы активного 

отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья с привлечением родителей. Все это 

помогает создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

•  принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

•  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

•  принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности 

•  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в МБДОУ 

• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
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3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

• против рецидивное лечение хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Закаливание детей  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять 

с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Закаливание детей включает комплекс 

мероприятий: 

 � широкая аэрация помещений (проветривание);  

� оптимальный температурный режим;  

� правильно организованная прогулка; 

 � физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе;  

� умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры;  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 

Двигательный режим  

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

 

Физкультура 

а) 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

(15–20) 

2 раза 

в неделю 

 (20–25) 

2 раза 

в неделю  

(25–30) 

2 раза 

в неделю  

(30–35) 
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б) на улице 1 раз 

в неделю  

(15–20) 

1 раз 

в неделю 

(20–25) 

1 раз 

в неделю 

(25–30) 

1 раз 

в неделю 

(30–35) 

 

Физкультурно

-

оздоровитель

ная работа 

в режиме дня 

 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей)  

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

б) подвижные 

и спортивные 

игры 

и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(по 15–20) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(по 20–25) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(по 25–30) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(по 30–40) 

в) 

закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно  

 (15–20) 

Ежедневно  

 (15–20) 

Ежедневно  

 (15–20) 

Ежедневно  

 (15–20) 

г) 

физкультмину

тки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно 

в зависимос

ти от вида 

и содержан

ия занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависимос

ти от вида 

и содержан

ия занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависимос

ти от вида 

и содержан

ия занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависимос

ти от вида 

и содержан

ия занятий 

 

Активный 

отдых 

 

 

 

а) 

физкультурны

й досуг 

1 раз 

в месяц (20) 

1 раз 

в месяц (20) 

1 раз 

в месяц 

(30–45) 

1 раз 

в месяц (40) 

б) 

физкультурны

й праздник 

—  2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

 

 

 

а) 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

а) 

самостоятельн

ая физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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б) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени 

года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

Занятия по физическому развитию  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 

3 раз в неделю. В соответствии с действующим СанПиН для детей 5–7 лет обязательно, 

а для детей 3–5 лет желательно один раз в неделю занятие по физическому развитию 

круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий 

физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

� в первой младшей группе - 10 минут;  

 в младшей группе — 15 минут;  

� в средней группе — 20 минут;  

� в старшей группе — 25 минут;  

� в подготовительной группе — 30 минут.  
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Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

2.7 Приоритетные направления деятельности МБДОУ по 

реализации Программы  
Приоритетные направления МБДОУ самостоятельно формулируются в соответствии с 

содержанием Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются:  

1. Речевое развитие  

2. Охрана жизни и здоровья ребёнка. Физкультурно-оздоровительное развитие.  

 

Речь – яркий показатель развития ребенка. Формирование правильной речи ребенка 

является одной из основных задач дошкольного образования. Однако, динамический анализ 

практической ситуации за последние несколько лет свидетельствует о ежегодном 

увеличении количества дошкольников, нуждающихся в логопедической помощи. Поэтому 

нашим приоритетным направлением является речевое развитие. 

  2.7.1 Содержание психолого – педагогической работы по 

реализации речевого развития. 
Работа по речевому развитию проходит интегрированным курсом через все 

образовательные области. Методическое обеспечение приоритета выстраивается на 

основе инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 О
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Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формировнаие грамматического строя языка 

Развитие связной речи: 

- Диалогическая речь (разговорная) 

- Монологическая речь (рассказывание) 

Формирвание элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип коммуникативно- деятельностного подхода к развитию речи 
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Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

С
р

ед
ст

в
а
 

р
а
зв

и
т
и

я
 р

еч
и

 Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Занятия по другим разделам программы 

 

 

 

М
ет

о
д

ы
 р

а
зв

и
т
и

я
 р

еч
и

 

Наглядные: 

• Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

• Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинкам) 

 Словесные: 

• Чтение и рассказывание  

    художественных произведений; 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без опоры 

    на наглядный материал 

Практические: 

• Дидактические  

• Игры – драматизации 

• Инсценировки 

• Дидактические упражнения 

• Пластические этюды 

• Хороводные игры 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по речевому развитию. 

 

С
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о
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НОД, игры с предметами и сюжетными игрушками, 

обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные. Чтение, 

рассматривание иллюстраций, совместная продуктивная 
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деятельность, экскурсии, проектная деятельность, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений, речевые задания и упражнения,  

моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. Показ 

настольного театра, работа с фланелеграфом. 

Работа по: 

-обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

о
б

р
аз

о
в
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ь
н
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д
ея
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л
ь
н

о
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ь
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р
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и
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н
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х
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о
м
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Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение), беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без опоры на него. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. Тематические досуги. Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. Речевые дидактические игры. 

Чтение, слушание, воспроизведение, имитирование 

Разучивание скороговорок, чистоговорок, индивидуальная работа. 

Освоение формул речевого этикета, наблюдение за объектами 

живой природы, предметным миром. Праздники и развлечения. 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н

а

я
 

д
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л
ь
н

о
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ь 

д
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Коллективный монолог, игра-драматизация с использованием разных видов 

театров (пальчиковый театр, на ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные игры (коллективный монолог). Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность детей. Сюжетно-ролевые игры. Игра- 

импровизация по мотивам сказок. Театрализованные игры, дидактические 

игры, игры-драматизации. Настольно-печатные игры. Совместная 

продуктивная и игровая деятельность детей. Словотворчество 

О
б

р
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о
в
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ь
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м

ь
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Речевые игры, беседы, чтение, рассматривание иллюстраций. 

Игры-драматизации. Совместные семейные проекты. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок 

 

 

 

Условия успешного речевого развития 

1.Создание условий для развития речи детей в общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Владение педагогом правильной литературной речью. 

3. Обеспечение развития звуковой культуры речи со стороны детей в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

4. Обеспечивают детям условий для обогащения их словаря с учетом возрастных 

особенностей. 
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5. Создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи. 

6. Развитие у детей связной речи с учетом их возрастных особенностей. 

7. Развитие у детей понимания речи, упражняя детей в выполнении словесной инструкции. 

8. Создание условий для развития планирующей и регулирующей функции речи детей в 

соответствии с их возрастными особенностями. 

9. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

10. Поощрение детского словотворчества. 

 

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает: 

 

1 Создание развивающей предметно-пространственной среды; 

2 Целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым развитием 

детей во всех видах детской  

  деятельности; 

3 Повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников; 

4 Изучение состояния устной речи детей; 

5 Участие родителей в речевом воспитании детей. 

 

Предметно-развивающая среда: 

1 Книжные уголки 

2 Уголки природы. 

3 Мини-лаборатории. 

4 Спортивные уголки. 

5 Практический материал для организации речевых игр и занятий: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, игрушки для развития 

правильного речевого выдоха, тематические альбомы, игры для обогащения словарного 

запаса, формирования грамматического строя, связной речи, развития   

фонематического слуха и мелкой моторики.  

В качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждении можно выделить следующие: 

1. Речь педагога. 

2. Методы и приемы разных сторон речи детей. 

3. Специальное оборудование для каждой группы. 

2.7.2 Содержание психолого – педагогической работы по 

реализации физического развития 
Работа по физическому развитию проходит интегрированным курсом через все 

образовательные области. Методическое обеспечение приоритета выстраивается на основе 

программы «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И. - М. Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

Цель: гармоничное развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры; формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 
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- охрана и укрепление здоровья ребенка, закаливание организма; 

- достижение полноценного физического развития: гармоничности телосложения, 

соответственно возрасту развитых функций и адаптационных способностей организма, 

физической и умственной работоспособности; 

- воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности; 

- создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

- формирование жизненно необходимых видов двигательных действий: ходьбы, бега, 

прыжков, ползания и лазанья, бросания, ловли и метания; движений рук, ног, туловища, 

головы; построений и перестроений; 

-воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 

Направления физического развития 

1Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

➢ Связанной с выполнением упражнений; 

➢ Направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и 

гибкость; 

➢ Способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

➢ Связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

2 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек) 

Принципы физического развития. 

1. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей;  

2. Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками;  

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего воспитательно образовательного процесса и всех видов деятельности;  

4. Принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

5. Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития.  

Применение в образовательном процессе МБДОУ здоровьесберегающих технологий 

позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со 

всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных 

областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса). 

Средства физического развития. 
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1Двигательная активность, физические упражнения 

2 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

3Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
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Наглядные: 

• Наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

 Словесные: 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

 

Практические: 

• Повторение упражнений без изменений и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Формы организации обучения по физическому развитию: 

1 Физкультурные занятия 

2 Музыкальные занятия 

3 Подвижные игры 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 

5 Утренняя гимнастика 

6 Самостоятельная двигательно—игровая деятельность детей 

7 Микрогимнастика 

8 Физкультминутки 

9 Спортивные развлечения, праздники и соревнования 

10 Закаливающие процедуры 

 

Создание условий для полноценного физического развития детей предусматривает: 

 

1 Создание развивающей предметно-пространственной среды; 

2 Целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над физическим 

развитием детей во всех видах детской деятельности; 

3 Повышение профессионального роста педагогов в вопросах физического развития 

дошкольников; 

4 Изучение состояния здоровья детей; 

5 Участие родителей в физическом воспитании детей. 
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Предметно-развивающая среда: 

1 Спортивные уголки в группах. 

2 Спортивный зал в МБДОУ. 

3 Практический материал для организации подвижных игр и занятий: пособия для 

проведения физических упражнений, комплексы пальчиковых игр, тематические альбомы  

              

   Содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми МБДОУ включает: 

1 Режимные моменты (утренний отрезок, прогулка, НОД, вечерний отрезок, вечерняя 

прогулка) 

2 Совместная деятельность с педагогом (НОД, подвижные игры, индивидуальная работа, 

физкультурные досуги, праздники, Дни Здоровья). 

3 Самостоятельная деятельность детей (игры, подражательные движения, игровое 

упражнение). 

4 Совместная деятельность с семьей (беседы, открытые просмотры, физкультурные досуги, 

физкультурные праздники, совместные занятия, совместные игры, Дни Здоровья). 

2.8 Преемственность МБДОУ и школы 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность   

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
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• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения НОД. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в МБДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по пред школьномуобразованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 
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*взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — 

важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

*обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

*обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

*обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

*обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного   

образовательного учреждения и семьи. 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа 

1 Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

сентябрь Заведующий по ВР, 

завуч 

 нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов 

НОД в дошкольной группе: 

− Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников 

– выпускников дошкольной группы. 

декабрь воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

− роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

− творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

май воспитатели, 

учитель начальных 

классов 
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− итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

Апрель -май  Старший 

воспитатель 

9 Круглый стол для педагогов МБДОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями 

1 Общее родительское собрание «Давайте 

познакомимся» 

сентябрь Заведующий 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

ноябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 Оформление стенда в МБДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте МБДОУ, группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 

март Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 

Январь воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ (по плану) в течение 

года 

воспитатели 

 Работа с детьми 

 1 Экскурсии детей в школу: 

− знакомство со зданием школы; 

− знакомство с кабинетом (классом); 

− знакомство со школьной мастерской; 

− знакомство с физкультурным залом; 

− знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 
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 3 

  

«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

  

май 

  

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.9 Взаимодействие МБДОУ и социума 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора 

между организациями. 
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МБОУ «СОШ № 

2»  

МБОУ 

«Школа –

гимназия №1» 

 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

 По плану 

преемственн

ости 

МБДОУ и 

школы 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

города и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом. 

По плану 

ОО, по мере 

необходимо

сти 

 ЦДЮТ Экскурсии в ЦДЮТ, участие в выставках, 

смотрах- конкурсах, сотрудничество с 

театральной студией. 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в 

квартал 

К
у
л

ь
т
у
р

а
   

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

  

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов 

 

  

2 раза в год 

По плану 
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Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

В течение 

года 

 Городской ДК Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану на 

год 

 Театральные 

коллективы 

 Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

 В течение 

года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа с 

семьями детей, находящимся в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимо

сти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
с

т
ь

 

 Редакция газеты 

«Судакский 

вестник»  

Публикации в газетах.  По мере 

необходимо

сти 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Журналы  *Дошкольное образование * 

электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов 

По мере 

необходимо

сти 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 

  

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

  

Консультации для педагогов по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Белый цветок» 

аукцион поделок, детских вещей и оказание 

помощи  малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в 

культурно-массовых мероприятиях 

  

По плану 

центра 

Э
к

о
л

о
г

и
я

 

Комитет по 

охране природы 

 

 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический театр. 

По плану 
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2.10 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа  обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Психолого – педагогические условия реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка) через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Пространство детской реализации (ПДР)- противоположный понятию «зона 

ближайшего развития» (ЗБР). Если в зоне ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует 

за взрослым, копируя его, то в пространстве детской реализации (ПДР) — взрослый 

следует за ребенком, помогая в его активности; если в зоне ближайшего развития 

продуктом является освоение уже известного образца, то в пространстве детской 

реализации создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы. Более того, в зоне 

ближайшего развития ребенок осваивает прошлое культуры, в пространстве детской 

реализации развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры. Фактически 

мы имеем два пути развития: в ЗБР — развитие, базирующееся на прошлом, в ПДР — 

развитие, ориентированное на будущее. Пространство детской реализации (ПДР) 

не исчерпывается предметно-пространственной средой, а определяется результативностью 

детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает 

ребенок. 

Развитие ребенка в детском возрасте, представленное в программе «От рождения до 

школы», характеризуется не столько наличием предметно-развивающей среды, сколько 

возможностью пребывания в двух пространствах: ЗБР и ПДР, т. е. в освоении культуры 

прошлого и участии в построении культуры будущего. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка.  
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Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех 

видах деятельности. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

• Проектная деятельность 

• Совместная поисково- исследовательская деятельность взрослого и детей- опыты и 

экспериментирование 

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Сферы инициативы 

(направления) 

Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную 

игру как основную 

творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное 

мышление); 

 

Наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку). 

Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

поддержка самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности. Выбор оптимальной 

тактики поведения педагога (выражение 

удовлетворения взглядом, мимикой, жестом; 

проявление заинтересованности) Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. Наличие разнообразных игровых материалов 

(новизна и привлекательность), предметно-

пространственная среда должна отвечать принципам 

трансформируемости (может перестраиваться) и 

полифункциональности (предметы могут выполнять не 

одну, а несколько функций), что соответственно 

вызывает инициативу у ребенка и возможность 

удовлетворить свои интересы 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные 

виды продуктивной 

деятельности – рисование, 

лепку, конструирование, 

требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» 

материала, где развивается 

Не директивная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности (самовыражения) в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 
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произвольность, планирующая 

функция речи); 

 

Коммуникативная 

инициатива (включенность 

ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; Установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях. Поддержка 

инициативных высказываний. Планирование 

педагогом удачных пауз, дающих 47 время на 

раздумывание. 

Познавательная инициатива - 

любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

Проектная деятельность. Совместная познавательно - 

исследовательская деятельность взрослого и детей — 

опыты и экспериментирование. Заинтересованная 

реакция педагога на предложения, пожелания детей. 

Выражение одобрения любому результату труда 

ребёнка. Создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

 В современных условиях МБДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние.   

 В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ  

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

    

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета МБДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы»,  

«Моя семья», «Как мы провели лето»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

МБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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- выпуск газеты для родителей  1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- «Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»;  

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.12 Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга.  
Педагогическая диагностика в МБДОУ преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

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

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

и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической 

диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. Педагогическая диагностика достижений ребенка 

направлена на изучение:  

➢ деятельностных умений ребенка;  

➢ интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

➢ личностных особенностей ребенка;  

➢ поведенческих проявлений ребенка;  

➢  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

➢  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

 Мониторинг образовательного процесса в МБДОУ  
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Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления, и высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели 

этой деятельности.  

Мониторинг в МБДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

1.Качества результатов деятельности МБДОУ. Определение результативности 

деятельности МБДОУ, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

➢ степени освоения ребенком Программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников;  

➢  степени готовности ребенка к школьному обучению; 

➢  удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ. Деятельность детского 

сада и достижение вышеобозначенных результатов обеспечивается реализацией 

Программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества:  

➢ образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов;  

➢  детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

➢ организации самостоятельной деятельности детей;  

➢ взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

3. Качества условий деятельности МБДОУ. Реализация образовательного процесса 

возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

➢ особенности профессиональной компетентности педагогов;  

➢  развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 раза 

в год всеми специалистами МБДОУ.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов включает в 

себя:  
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➢ мониторинг адаптации ребенка к условиям МБДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку;  

➢  мониторинг уровня освоения Программы;  

➢  мониторинг готовности к обучению в школе;  

➢  мониторинг результатов коррекционной работы.  

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стартовая 

диагностика (проводится в начале учебного года), итоговая диагностика (на конец 

выпуска в школу); мониторинг адаптации ребенка. 

2.13 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

- Специфику 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 организации, а также возможностям ее 

педагогического коллектива;  

- Сложившиеся традиции организации (группы). 

2.13.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
 Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 

Ключевым моментом в этом случае является этическое воспитание, сориентированное на 

межнациональное общение, причем с самого раннего дошкольного возраста. Дошкольный 

возраст - важнейший период становления личности, в течение которого формируются 

предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. 

Образовательная программа дошкольного учреждения состоит из двух частей - 

обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. Содержание 

обязательной части определяется примерной программой, которая должна быть 

реализована в любом учреждении дошкольного образования, имеющем государственную 

аккредитацию. Остальные 40% отводятся для части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, т.е. содержание этой части коллектив дошкольного учреждения 

должен адаптировать к условиям своего детского сада. Таким образом, в образовательной 

программе дошкольного образовательного учреждения появляется часть, отвечающая за 

реализацию регионального компонента. Национально-региональный компонент - это, во-

первых, реальная форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; 

во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и 
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обладает определенными дидактическими и воспитательными возможностями: создает 

условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма. 

2.13.2 Выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в соответствии с 

действующими ФГОС ДО. В Программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Парциальные программы: 

- парциальной программой Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год 

жизни)», Москва 1986 г.  

- региональной программой по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Крыму «Крымский веночек» / составители Мухоморина Л.Г. Араджиони 

М.А. и др., 

- парциальной программой Новиковой В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий 

с детьми». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

- парциальной программой Журовой Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" Издательство 

«Педагогика», М., 1978 г.  

- парциальной программой Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников»— 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ТЦ Сфера, 2016.  

-Парциальная программой А.И. Бурениной Сауко Т.Н по развитию танцевального 

творчества «Ритмическая мозаика», СПб 2000 г 

Региональная программа «Крымский веночек» 

Данная часть программы отражает специфику национальных и природных условий, 

экологической культуры населения Республики Крым, Судакского региона. Содержание 

планирования основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Учитывая принцип интеграции образовательных областей (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, двигательной, чтение 
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художественной литературы, музыкально-художественной) формы организации 

совместной взросло-детской деятельности спланированы по одной теме и находят 

отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и речевых 

ситуациях, путешествиях и экскурсиях, решении проблемных ситуаций, 

коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил 

поведения, совместной трудовой деятельности взрослых и детей и др.  
  

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей по основным линиям 

развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Республика Крым – одна из многонациональных регионов Российской Федерации. 

В законе об образовании четко определена необходимость обеспечения гуманистического, 

развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и 

обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Региональная программа предусматривает следующие направления деятельности: 

• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Крым. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Крым, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символиками Республики Крым и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-

прикладным искусством. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

1. Физическое развитие.  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 
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- создание условий в МБДОУ; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(русских, украинских, крымско-татарских, армянских, болгарских немецких, греческих…), 

спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

     2 Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развития включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

Республики Крым, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях 

взрослых, работающих в сфере сельского хозяйства, родной природы, общественной 

жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города Судака. 

2. Познавательное развитие. 

Основными задачами в познавательном развитии детей являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Республике Крым и городе 

Судаке. 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания 

и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и музейной 

педагогики. 

- формировать элементы экологического миропонимания, экологической воспитанности, 

развивать позитивное эмоционально-ценностное отношение к природному окружению 

посредством ознакомления детей с разнообразием природы Крыма. 

     4. Речевое развитие.  

Развитие родной речи, овладение богатствами родного языка составляет один из 

важнейших элементов формирования личности, является приоритетным в воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста. 

Основными задачами в речевом развитии являются: 

- Формирование у детей интереса к изучению родного языка и языков народов Крыма через 

создание национального культурного пространства в МБДОУ.  

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса 

к произведениям русского, украинского, крымскотатарского и других народов, 

проживающих в Республике Крым, устного народного творчества: сказкам, преданиям, 

легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

- Побуждение детей к общению, используя информационно-коммуникативные технологии, 

игры- ситуации, наглядность. 

5.Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского, украинского, 

крымскотатарского, армянского, болгарского… музыкального, декоративно-прикладного, 

литературного искусства включает в себя: 



139 
 
 

 

 

 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, 

театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Крым, родного 

города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями русских, украинских, крымскотатарских и других народов. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, растениями, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.  

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе – Судаке, знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями 

быта и семейного уклада предков. В старших дошкольных группах дети получают 

представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях 

изготавливаются альбомы генеалогической направленности.  

Дети посещают достопримечательные места в городе (Генуэзскую крепостиь, берег 

Чёрного моря, природные пейзажи, горы Судака, Судакский аквапарк), знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий 

с видами города Судака и Судакского региона. Большое значение имеет взаимодействие с 

социумом (Домом культуры, детской и городской библиотеками, где на основе экспонатов, 

выставок ведется ознакомительная работа с родным краем. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с 

самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его 

культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видео просмотров, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов.  

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.  

Этот блок рассматривается в трех проекциях.  

Защитники Отечества:  

Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную 

службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, 

защищать Родину. Используются слайды и фотографии о солдатах-земляках, героически 

воевавших в Афганистане. 

Ветераны и труженики города: 

http://www.cydak.ru/sights/gen.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
http://www.cydak.ru/sights/aquapark
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Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших 

дошкольников по улицам города, названных в честь героев воевавших во время Великой 

Отечественной войне и героев труда (ул. Маршала Бирюзова, ул. Еременко, ул. 

Партизанская, Героя Социалистического Труда Князевой М. Д. ). Используются слайды и 

фотографии. Дети знакомятся с портретами героев войны и труда. 

Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к подножию 

монументов, готовят подарки и концертные номера и поздравляют ветеранов.  

4. Символика края.  

Знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Республики Крым. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  

Реализация региональной программы предъявляет особые требования к организации 

предметно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов 

и организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые 

отличительные признаки.  

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания 

(фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). У старшего 

дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки 

регионального содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии тружеников города, родные фото пейзажи и выставки детских 

работ, гербарии растений Судакского района. Осуществляется работа с родителями: 

проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к участию в 

творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях.  

В рамках ФГОС образовательный процесс в МБДОУ строится по двум основным 

направлениям деятельности взрослых и детей: 

-НОД;  

- совместная деятельность.  

Расписание НОД составляется на основе, реализуемой в МБДОУ Программы. НОД 

регионального содержания реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с перспективным 

планом. В течение дня должны реализовываться все образовательные области, как в 

непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности.  

 

Литература 

Региональная программа по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Крыму «Крымский веночек» / составители Мухоморина Л.Г. 

Араджиони М.А. и др., 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2.13.3  Сложившиеся традиции Организации или Группы.  
Народные праздники, обряды и обрядовая поэзия являются одним из самых важных 

проявлений в духовной культуре каждого народа - рассказать им о традициях праздника, 

его организации, правилах приглашения гостей, гостевом этикете. Очень важно на таких 

праздниках объединить детей разных национальностей общей идеей больше узнать о своем 

крае, полюбить культуру народов, проживающих в Республике Крым. Особенно важный 

момент - подготовка к празднику. Организация праздников предоставляет уникальную 

возможность для детей ежегодно погружаться в мир народных песен, танцев, обрядов. 

Благодаря навыкам и умениям, полученным в результате реализации проектов, дети будут 

чувствовать себя более уверенным во время проведения праздника и, как следствие, от 

встречи с прекрасным самобытным народным искусством получают большие 

удовольствие. Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 

праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ. Окружение 

ребёнка предметами национального характера, это поможет детям с самого раннего 

возраста понять, что они - часть своего народа.  

Важными условиями для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родной 

культуры в пространстве ближайшего социального окружения (дома и детского сада), 

могут стать:  

- эмоционально благополучная атмосфера дома и детского сада, где взаимоотношения 

между людьми построены на основе доброжелательности и взаимоуважения.   

Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет существенное 

значение. Отношения с родителями строятся на основе партнерства, развивается тесное 

взаимодействие с семьей, включающее в себя следующее: установление с родителями 

деловых контактов, общей позиции по отношению воспитания ребенка, создание условий 

для совместной деятельности детей, родителей, педагогов детского сада; обеспечение 

родителей психолого-педагогической информацией об особенностях развития, воспитания 

детей дошкольного возраста, совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. 

 Национальное образование - это важнейший институт сохранения языка, традиций, 

культуры, обычаев народа. 

 

2.17 Рабочая программа учителя – логопеда  
Целевой раздел рабочей программы  

Пояснительная записка 

   Рабочая программа учителя – логопеда на 2020 – 2021 учебный год (далее- рабочая 

программа) определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе комбинированной направленности «Осьминожка» (6-7 

лет) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №1 

«Ласточка» городского округа Судак (далее– МБДОУ).  

     Рабочая программа разработана  с учетом основной образовательной программы 

МБДОУ , федеральных государственных образовательных стандартов, инновационной 
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программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.А. Вераксы Т.С., 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, региональной программы «Крымский веночек», 

парциальной программы Н. В. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», 

Москва, 2006 г., парциальной программы Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (7 год жизни)», Москва 1986 г., требований СанПиН 2.4.1.3049 –13. 

     Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

А именно:  

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

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам—образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей».  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ».  

• Рекомендации Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2009, № АФ-150/06 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ с изменениями на 24 

апреля 2008 года). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Цели и задачи по реализации рабочей программы  

 

     Рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы 

комбинированной направленности, в которой воспитываются дети с речевыми 

нарушениями от 6 до 7 лет, имеющие клинико-педагогические диагнозы ОНРР и ФФНР.  

     Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно-логопедической 

деятельности в подготовительной к школе группе МБДОУ.  Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных 
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требований к дошкольному образованию. Разработанная на основе ФГОС ДО, данная 

рабочая программа учителя-логопеда, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

     Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Это обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику 

образования. 

     Рабочая программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:  

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира, 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка 

и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

     В основе рабочей программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства 

языка». 

     Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

     Цель реализации рабочей программы - проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

     Коррекционно-образовательный процесс представлен в рабочей программе как 

целостная структура, а сама рабочая программа является комплексной.  

     Цель коррекционного обучения: воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

громкой выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

развития связной речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и 

развитие активной сознательной деятельности детей в области речевых фактов.  

     Задачи рабочей программы:  

• способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, коррекции 

их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе, 

• создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром, 
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• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

     Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

     Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовительной к школе 

группе комбинированной направленности психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания.  

     Теоретической основой рабочей программы стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей, 

- концепция соотношения мышления и речи, 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка, 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка, 

- современные представления о структуре речевого дефекта.  

    

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Принципы, определённые в программе Воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год) Каше Г.А. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Требуется учет ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, 

задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней:  

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

• профилактического; 

• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции.  

Предполагается обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3.  Приоритетность коррекции каузального типа.  

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития.  

4.  Деятельностный принцип коррекции.  

Организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 
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5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

Учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия.  

Говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР 

всего многообразия методов, приемов, средств. Это методы игровой коррекции: методы 

арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

     Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы:  

1. Развитие динамичности восприятия.  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации.   

Необходимо обеспечить обучающемуся полноценное усвоение информации на основе 

переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций.  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению.  

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде задания.  

5. Концентрический.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической).  

     Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 
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обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, психолога. 

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы    характеристики. Особенности 

организации образовательного процесса в группе комбинированной направленности  

 

     Подготовительная к школе группа комбинированной направленности МБДОУ 

функционирует в режиме 10- часового пребывания воспитанников в период с 7-30 до 17.30 

при 5-дневной рабочей неделе. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

     Обязательная часть рабочей программы в содержательном отношении разработана с 

учетом основной программы МБДОУ, разработанной на основе инновационной программы 

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

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 40% 

составляют объем части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

     Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

сохранение и укрепление здоровья детей, речевое развитие воспитанников.  

     Подготовительную к школе группе комбинированной направленности посещают дети с 

логопедическими заключениями ОНРР 2-3 уровня и ФФНР. Содержание коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда в данных условиях конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников: ОНРР и ФФНР, и одновременно объединяет 

задачи коррекционной работы по преодолению этих двух речевых нарушений. В 

зависимости от характера речевого нарушения преобладают те или иные направления 

коррекционной работы:  

№ 

п/п 

ОНРР ФФНР 

1. -коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

-коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

2. -развитие просодической стороны речи 

и речевого дыхания 

_ 

3. -формирование фонематических 

процессов и подготовка к обучению в 

школе 

-формирование фонематических 

процессов и подготовка к обучению в 

школе 

4. -уточнение, обогащение и активизация 

лексического запаса уточнение, 

обогащение и активизация 

лексического запаса 

 

_ 

5. -формирование грамматических 

представлений 

-уточнение грамматических 

представлений 

6. -развитие связной речи - 

7. -развитие мелкой моторики пальцев рук - 
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     В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Общая характеристика детей с ФФНР   

     В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее 

звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у 

некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-

грамматического развития. 

     Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух. 

     Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой 

артикуляцией. 

     Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, 

значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с 

выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных 

звуков из середины или конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, 

слово и т.п. 

     Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в 

бедности словаря, недостаточных навыках словообразования.     При построении 

словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с 

нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие 

ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. 

Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все 

названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. 

 

Общая характеристика детей с ОНРР 2 уровня (по Р. Е. Левиной) 

     В активном словаре есть сущ., гл., качественные прил., наречия. Появляются личные 

мест, предлоги и союзы в элементарных значениях. Еще присутствуют жесты. 

     Встречаются отдельные формы словоизменения. Сущ. употребляются в основном в им. 

пад. Гл. согласовываются неверно. Фраза аграмматична. Встречаются взаимозамены ед. ч. 

и мн. ч. гл., смешение гл. ж. р. и м. р.  Ср. р. гл. не употребляется. Прил. значительно 

меньше, чем сущ. и гл., часто не согласовываются с другими словами в предложении. 

Предлоги встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзы и частицы 

используются редко. Способами словообразования не владеют. Начинает формироваться 
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фразовая речь. Могут пытаться рассказывать о хорошо знакомом. Понимание речи 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

     Звукопроизношение значительно нарушено, может достигать 16-20 звуков. Обнаружена 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Слоговая структура 

слова грубо нарушена: теряют звуки при стечении, слоги – при их большом количестве, 

идет ее упрощение. 

 

Общая характеристика детей с ОНРР 3 уровня (по Р. Е. Левиной) 

     На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают сущ, гл, реже – остальные части 

речи. При употреблении простых предлогов имеется много ошибок, редко используются 

сложные предлоги. 

      Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Из прил. преобладают качественные, относительные и 

притяжательные употребляются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

     Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм гл., в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

     Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: 

- смешение окончаний сущ. м. р. и ж. р., 

- замена окончаний сущ. ср. р. в им. пад. окончанием сущ. ж. р., 

- склонение сущ. ср. р., 

- неправильное соотнесение сущ. и местоимений, 

- ошибочное ударение в слове, 

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

     Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями. 

     В активной речи преобладают простые предложения. Возникают затруднения при 

распространении предложений, при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются отдельные аграмматизмы. 

     У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков и нарушения 

звуко-слоговой структуры слова, что создает трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

     Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов. Возникают 

ошибки в понимании временных форм гл., оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

      Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО рабочая программа 

направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития, 
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• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения, 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе, 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития, 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ ДО и НОО, 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

нарушениями речи в МБДОУ обеспечивается целостным содержанием рабочей программы.  

Планируемый результат освоения рабочей программы  

 

 

 

Формирование словаря: 

• обогащен бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь,  

•  умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания,  

•  освоил выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения). 

 

Звуковая культура речи:  

• умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка,  

• отработана дикция, внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями,  

•  умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове,  

•  речь интонационно выразительная. 

 

Грамматический строй речи:  

• согласовывает слова в предложении,  

• умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени,  

• правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 

 

Связная речь:  

• усовершенствованы диалогическая и монологическая формы речи,  

• владеет культурой речевого общения, умеет вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми как доброжелательный и корректный собеседник,  
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•  умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

•  умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием,  

• составляет план рассказа и придерживаться его,  

• составляет рассказы из личного опыта,  

• сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте:  

• имеет представления о предложении (без грамматического определения),  

• составляет предложения, членит простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности,  

• делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша, Маша, малина, 

береза) на части,  

• составляет слова из слогов (устно),  

• выделяет последовательность звуков в простых словах.  

     В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО, целевые ориентиры рабочей программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации рабочей программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности 

Содержание коррекционно – образовательного процесса. Преемственность в 

планировании занятий логопеда и воспитателя  

     Система коррекционной работы рассчитана на годовое пребывание детей в 

подготовительной к школе группе комбинированной направленности Главной задачей 

коррекционной работы является устранение речевого дефекта. С помощью специальных 

логопедических приемов осуществляется постановка звуков и уточняется артикуляция 

имеющихся звуков. 

     Выработка правильных артикуляционных навыков является условием, 

обеспечивающим решение поставленных задач. 

Работа направлена на развитие фонематического восприятия и слуховой 

памяти, артикуляционных навыков, фонематического восприятия в сочетании с анализом 

звукового состава речи. 

     Учитывая задержку лексико-грамматического развития у этих детей, в системе 

коррекционной работы предусмотрены упражнения на расширение и уточнение словаря и 

на формирование связной, грамматически правильной речи, совершенствуется зрительно-

двигательная координация. Вся система коррекционных занятий позволяет сформировать 

у детей полноценную речь, дает возможность преодолеть не только речевое недоразвитие, 

но и подготовить детей к обучению в школе. 

     Коррекционно-образовательный процесс отражает взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (музыкального руководителя, учителя-логопеда). Общий объем обязательной 
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части Программы МБДОУ для детей с нарушением речи рассчитывается с учетом 

направленности программы, в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией нарушения речи детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением речи. 

     Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-

логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и 

родителей. 

     По результатам проведенной психолого - педагогической и логопедической диагностики 

с родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся 

индивидуальные консультации, на которых родителям разъясняется речевой диагноз 

ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо 

обратиться дополнительно, о целесообразности приема в ряде случаев медикаментозных 

препаратов. 

     Единственный путь осуществления коррекции нарушения речи- это тесное 

взаимодействие логопеда, воспитателя и специалистов (при разных функциональных 

задачах и методах коррекционной работы). 

 

1. Задачи учителя-логопеда: 

• обеспечение гибкости, щадящего логопедического режима; 

• обогащение словарного запаса, формирование лексико-               грамматического строя 

речи; 

• формирование звукопроизношения с использованием                оздоровительных 

технологий; 

• использование артикуляционной, пальчиковой, дыхательной                гимнастики, 

гимнастики для глаз. 

• массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию; 

• обучение детей грамоте; 

• работа с родителями. 

     Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся 

взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только содействует 

развитию другого, но и находит условия для собственного личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы учителя-логопеда МБДОУ с семьей 
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• Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце 

учебного года. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и 

воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со 

своим ребенком по заданию педагогов. На первом собрании родителям обязательно 

разъясняется, что именно на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание 

мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у специалистов при 

повышенном давлении, ММД, массаж - при нарушениях мышечного тонуса и т.д.). 

• Консультации и семинары 

Привлечение родителей для решения конкретных насущных проблем, развивающие дух 

плодотворного сотрудничества. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они 

были предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал для 

пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звуко - буквенному анализу». 

• Наглядная форма работы учителя-логопеда МБДОУ с семьей. 

Данная форма работы является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-

логопедическом процессе. Родители имеют возможность воспользоваться подобранным 

учителем-логопедом практическим материалом. Родители могут взять на время домой все 

необходимые пособия, чтобы использовать их на индивидуальных занятиях с детьми дома. 

Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, подбором 

практического материала на определенную тему, изготовлением дидактических пособий 

своими руками. 

• Индивидуальные формы работы учителя-логопеда МБДОУ с семьей. 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить 

более тесный контакт с родителями. 

• Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь 

домашних заданий. 

Тетрадь заполняется 1 раз в неделю для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка 

задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 

Перечень коррекционных мероприятий. 

1. Обследование детей. 

2. Изучение документации (заключений врачей-специалистов). 

3. Заполнение речевых карт. 

4. Анкетирование родителей. 

5. Диагностирование детей. 
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6. Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 

7. Консультации, семинары для воспитателей и специалистов. 

8. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

 

2. Задачи воспитателя: 

• Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

• Расширение кругозора 

• Обеспечение гибкости оздоровительного режима; 

• Наблюдение за динамикой развития детей; 

• Поддерживание задачи коррекционно-логопедической работы 

под руководством логопеда; 

• Работает с родителями; 

• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и 

общей моторики; 

• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

• Целенаправленная активизация отработанной лексики; 

• Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале; 

• Формирование связной речи; 

• Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической 

работы: проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

• повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

• упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

• повторение лексико-грамматических упражнений; 

• упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятия по образовательной программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы).  

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Без преемственности и взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 
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Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия. 

6. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, на прогулках, экскурсиях, в играх и 

развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.  

3. Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.  

4. Задачи психолога: 

Основная функция психологической службы в группе комбинированной направленности 

МБДОУ: 

- создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и эффективного развития 

способностей каждого ребенка; 

- организация работы с детьми, имеющими различные нарушения в здоровье; 

- предварительная работа с детьми массовых групп до комплектации группы 

комбинированной направленности;  

- координация работы психолога с педагогами группы, детьми и их родителями. 

Направление работы психолога в группе комбинированной направленности: 

- прикладная психодиагностика (обследование детей по методикам М.М. Семаго); 

- развивающая и психокоррекционная деятельность; 

- консультирование и просвещение педагогов, родителей; 

- социально-диспетчерская деятельность; 

- совместное составление индивидуальных психолого-педагогических характеристик для 

представления на ПМПК. 

-диагностика детей, прибывших из других ДОУ или из семьи; 

-обязательное присутствие на заседании ПМПк с целью выполнения «охранной» и 

диагностической функций. 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные консультации (результаты диагностики, план работы с проблемным 

ребёнком); 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов. 

Работа с педагогами МБДОУ: 

- семинары и тренинги, 

- практический материал, основанный на диагностике, анкетировании, наблюдении, 

самотестировании с конкретными советами, рекомендациями, которые могут успешно 

использоваться педагогами в работе. 

Практическая направленность работы педагога-психолога по внедрению психологических 

знаний; психолог занимается коррекционно-развивающей работой с детьми, имеющими 
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наиболее серьезные нарушения, как в познавательной, так и в эмоционально-

коммуникативной сфере. 

Наиболее «легкие варианты» развития вторичных дефектов по рекомендациям психолога 

корректируются самими педагогами и учителем-логопедом, например, развитие мелкой 

моторики руки. 

5. Семья – это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), 

которое окружает ребёнка с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние 

на комплексное развитие ребенка. 

Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 

логопед и воспитатели МБДОУ должны максимально привлечь родителей в союзники в 

деле преодоления нарушений речевого развития ребенка. 

     В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным 

языком родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их 

ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать 

внимание. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в группе комбинированной направленности 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации 

всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

     Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопед и 

родители действуют согласованно. На сегодняшний день совместная работа с семьей 

должна носить творческий характер через дифференцированный подход к семье и детям.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

 

      Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

автоматизация поставленных звуков в ходе   развития связной речи на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности.  

 

Педагогические ориентиры: 

• совершенствовать все стороны речи: развивать звуковую и интонационную культуру 

речи, фонематический слух, формировать предпосылки обучения грамоте; овладевать 

речью как средством общения, развивать речевое творчество, знакомить с книжной 

культурой, детской литературой;  

•  совершенствовать речь как средство общения, опираясь на опыт детей и, учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками;  
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•  уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих; 

•  продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения, приучать детей к 

самостоятельности суждений;  

•  учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей; 

помогать осваивать формы речевого этикета;  

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

 

1. Подготовительный этап коррекционно – развивающей работы  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, слов 

с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия 

и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука.  
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2. Основной этап коррекционно – развивающей работы  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, состояний, 

значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, 

оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными оттенками, 

с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м. р., ж. р и ср. р. им. п. и косвенных 

падежей в ед. ч. и мн. ч., 

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, наклонениях, 

видах, 

- закрепление правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед. и мн. ч., 

- обучение согласованию числительных с прилагательными и существительными, 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-из-за, 

около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов: ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным 

способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

• простые распространенные предложения, 

• предложения с однородными членами, 

• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности 

высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звуков в слове, определение первого и последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний и 

односложных слов, 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определение местоположения звуков в слове, последовательности и количества звуков в 

слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

• умение слышать гласные в слове, 

• умение называть количество слогов, 

• умение определять последовательность слогов, 

• умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функции: 

- развитие орального праксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных 

голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза: 

• раздельное написание слов в предложении, 

• точка в конце предложения, 

• заглавная буква в начале предложения, знакомство со всеми печатными буквами без 

употребления алфавитных названий: 

• сочетаний из двух гласных – ГГ, 

• сочетаний ГС, 

• сочетаний СГ, 

• односложных слов – СГС, 

• 2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

• 2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

• 2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 
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• предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом.  

 

Развитие игровой деятельности  

 

Основные цели и задачи  

• Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

• Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

1. Подготовительный этап логопедической работы: 

- игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений, 

- игры и игровые упражнения на формирование 

• ручной моторики – пальцевые упражнения Е.М. Косиновой, шнуровки, трафареты, 

пазлы, мелкие бусы, конструктор, «Чудесный мешочек», мозаики, 

• артикуляторной моторики – игровые комплексы артикуляторной гимнастики, 

самомассажи, 

• общей моторики - комплексы коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования всех видов координации движений, телесной и пространственной 

координации. 

- игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций – «4 лишний», - 

«Клоуны», «Матрёшки», «Цвет, форма, назначение», «Помоги Оле», 

- игры и игровые упражнения на формирование слухо-зрительного и слухо-моторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур – 

«Поезд», «Три медведя», «Раз, два, три, за мною повтори», «Теремок», «Кто кричит?», «Том-

дом-ком», «Это правда или нет?», 

- игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия – 

«Не ошибись», «Эхо», «Повтори, как я», «Испорченный телефон». 

 

2. Основной этап логопедической работы: 

- игры и игровые упражнения для коррекции 

• фонематического строя речи – «Доскажи словечко», «Веселая Азбука», «Делим слова на 

слоги», диски «Коррекция речевых нарушений», «Согласные и гласные- похожие, но разные», 

• лексико-грамматического строя речи – «Исправь ошибку», «Летает-ползает-прыгает», 

«Назови лишнее слово», «Найди слова-неприятели», «Скажи наоборот», «Слова-

родственники», «Слова-близнецы», «Кто и что», «Какой цветочек», «Слова-действия»,  
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• развития связного высказывания – «Вставь пропущенное слово», «Закончи предложение», 

«Назови по порядку», «Что сначала, что потом», «Истории в картинках», «Опорные картинки 

для пересказа текстов», 

• - игры и игровые упражнения для коррекции нарушения движения 

• артикуляторного аппарата - игровые комплексы артикуляторной гимнастики в картинках, 

сказках, презентациях, песенках, самомассажи, зонды Е.В. Новиковой, 

• дыхательной функции – «Футбол», «Фокус», «Птички на ниточках», «Занавесочки», «Сдуй 

карандаши», комплекс материалов «Дышим правильно-легко разговариваем», 

• голосовой функции – «Оркестр», «Эхо», «Тихо-громко», 

• - игры и игровые упражнения для обучения грамоте – «Составь слово», «Читаем по слогам», 

«Расшифруй слова», «Прочитай по первым буквам», «Читаем и составляем сами», «Составь 

слова», «Почитай-ка», «Слова из звуков», «Гласные и согласные», «Слова из слогов», «Буквы 

и цифры», «Буква за буквой», «Сложи слово», «Продолжи слово», «Чем отличаются эти 

слова», «Найди ударный слог», «Аббаки», «Умный телефон». 

1. Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

- игра: 

• игры и упражнения на развитие воображаемых движений – упражнения 

И. Лопухиной, 

• игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях – упражнения и игры И. 

Лопухиной, 

- представление о мире людей и рукотворных материалов: 

• театрализованные игры – пальчиковый театр, театр игрушек, «Теремок», 

• настольно-печатные и словесные игры, 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе: 

• дидактические игры – «Все профессии важны», «Дары леса». 

2. Образовательная область: познавательное развитие 

- конструирование: 

• игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов – 

«Конструктор», «Собери бусы», «Мозаика», 

• игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления 

– «Мозаика», «Пазлы «Кто в домике живёт?», «Картинки из счетных палочек», 

- развитие представлений о себе и об окружающем природном мире: 

• настольно-печатные и словесные игры – «Логопедическое лото», «Лото на четырёх 

языках», «Ботаническое домино», 

- элементарные математические представления: 

• дидактические игры – «По горам-по долам». «Жар-птица». 

3. Образовательная область: речевое развитие 

- игры и игровые упражнения для коррекции фонематического строя речи - «Доскажи 

словечко», «Делим слова на слоги», «Читаем по слогам», «Расшифруй слова», «Прочитай по 

первым буквам», «Буквы и цифры», «Сложи слово», «Продолжи слово», «Чем отличаются эти 

слова», 

-игры и игровые упражнения для коррекции лексико-грамматического строя речи - «Исправь 

ошибку», «Назови лишнее слово», «Скажи наоборот», «Слова-родственники», «Слова-

близнецы», «Кто и что», «Какой цветочек», «Слова-действия», диск «Коррекция речевых 

нарушений», 
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- игры и игровые упражнения для развития связного высказывания – «Вставь пропущенное 

слово», «Закончи предложение», «Что сначала, что потом», «Опорные картинки для пересказа 

текстов», набор стихотворений в иллюстрациях, пособие Н. В. Нищевой «Тексты и картинки 

для автоматизации и дифференциации звуков разных групп». 

4. Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

- изобразительное творчество: 

• игры и игровые упражнения на занятиях рисованием – трафареты по лексическим темам, 

раскраски, «Разноцветный калейдоскоп», набор симметричных предметов для обведения, 

- музыка – «Артикуляторная гимнастика под музыку», «Логопедические распевки», подборка 

детских песен для автоматизации звуков, набор музыкальных инструментов. 

5. Образовательная область: физическое развитие 

- физическая культура – утренняя гимнастика в виде комплексов коррекционно-

развивающих упражнений для совершенствования всех видов координации движения, 

телесной и пространственной ориентации, физминутки, связанные с лексической темой, 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене – гимнастика для глаз, гимнастика для 

стоп, гимнастика для рук, самомассажи, кинезиологические упражнения, предметы для 

пальчиковой гимнастики: мячики нескольких видов, прищепки, орехи, карандаши. 

 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

Методы и приемы реализации рабочей программы  

Словесные: 

• рассказ 

• чтение 

• беседа 

Наглядные (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала 

всех органов чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

Практические методы:  

• упражнения 

• поручения. 

Организационные: 

• интригующее начало  

• эмоциональная завязка 

• сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

• создание ситуации занимательности 

• загадывание загадок 

• создание ситуации новизны 

• эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

• создание ситуации столкновения мнений 

• игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.) 

• игровое упражнение 

• проведение опыта 
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• экспериментирование 

• проблемно-поисковые методы  

Средства реализации образовательной программы — это совокупность материальных и 

идеальных объектов:  

▪ демонстрационные и раздаточные; 

▪ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

▪ естественные и искусственные; 

▪ реальные и виртуальные.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

▪ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

▪ игровой (игры, игрушки); 

▪ коммуникативной (дидактический материал); 

▪ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

▪ познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

▪ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

▪ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

▪ музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Способы, направленные на инновационную деятельность в группе, отражает 

следующие направления: 

Обновление содержания образования дошкольников: 

- внедрение современных программ и технологий 

- использование технологий психолого-педагогической поддержки 

Обновление и совершенствование системы методической работы: 

- отбор инновационного содержания деятельности, 

- обновление стиля методической работы на основе и расширения профессионально-

творческих подходов педагогов. 

  Особенности организации образовательной деятельности  

Развитие ребенка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется целостно в 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе комбинированной направленности является форма совместной деятельности 

педагогов и детей, которая планируется и целенаправленно организуется с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения дошкольников.  

    Фронтальная, подгрупповая по 5-6 детей и индивидуальная ООД проводится в первой 

половине дня. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих 

видов занятий: по произношению, грамоте и развитию речи.  
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     В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушением речи» на подготовительную к школе группу комбинированной 

направленности утверждена должность учителя – логопеда.  

     В утренние часы ежедневно проводится по два фронтальных занятия с 

десятиминутными перерывами между ними: 1-е занятие с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 

минут и 2-е — с 9 часов 40 минут до 10 часов 10 минут. В вечерние часы проводятся 

ежедневно одно занятие: с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут. 

     Учитель- логопед ежедневно проводит одно фронтальное занятие (с 9 часов 40 минут до 

10 часов 10 минут). В летний период организуются только подгрупповые и индивидуальные 

занятия. Фронтальные логопедические занятия проводятся по системе, предусмотренной 

рабочей программой по единому для всех детей плану с учетом индивидуальных 

особенностей. На них присутствуют все дети без исключения. Речевой материал 

фронтальных занятий всегда должен включать правильно произносимые звуки. 

     К фронтальным занятиям дети подготавливаются на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях, которые проводятся учителем- логопедом ежедневно с 10 часов 20 минут до 12 

часов 30 минут. Подгрупповые занятия являются основной формой логопедических 

занятий. В подгруппы объединяются 2-6 детей преимущественно с однородными 

нарушениями. Состав подгрупп в течение года может изменяться в зависимости от 

конкретных целей и задач того или иного периода обучения и индивидуальных успехов 

каждого ребенка. В начале года, когда большее количество времени отводится на 

постановку звуков, целесообразно объединять детей с более или менее однородными 

дефектами произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков и постепенно возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря, овладение грамматически правильной речью, 

анализом звукового состава речи, целесообразно перегруппировать с учетом всего объема 

речевой работы с каждым из них. 

     Воспитатель планирует свои занятия с учетом всех поставленных задач. Занятия по 

развитию речи и закреплению произносительных навыков планируется совместно с 

учителем- логопедом. 

     Если первое занятие проводит логопед (по произношению, грамоте или развитию речи), 

воспитатель присутствует на нем, делает записи, так как отдельные элементы этого занятия 

включены в его вечернюю работу. После десятиминутного перерыва воспитатель проводит 

(согласно сетке) свое занятие, а в это время логопед берет одного или несколько детей на 

индивидуальную работу в кабинет. Не следует забывать, что основная цель специальных 

групп — исправить речь детей. Учитель- логопед, учитывая способности и индивидуальные 

особенности детей, заранее согласует с воспитателем, с какими детьми он будет проводить 

индивидуальную работу. 

     При оценке знаний детей применяются словесные и символические поощрения или 

тактичные указания на недостатки. 

      При проведении занятий учитель- логопед и воспитатель должны учитывать возрастные 

особенности детей и широко использовать разнообразные дидактические игры, игровые 

приемы, предметно-практические занятия, наглядные пособия и материалы.  

     Подгрупповые и индивидуальные занятия   проводятся  ежедневно. На 

подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми 

или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и 
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обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа 

по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

     Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя- логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, имеющих определенные трудности в овладении программой. Учет 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется учителем- логопедом на основе анализа речевой 

карты ребенка с ОНРР /сентябрь/ и корректируется после промежуточного обследования / 

январь/. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНРР. Это позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно ориентированный подход. При 

планировании индивидуальных занятий учитывается возраст ребенка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. Знания, полученные ребенком на 

индивидуальном занятии, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребенка группы оформляется индивидуальная тетрадь, для закрепления знаний, 

полученных на занятии. Учитель – логопед дает в тетради методические рекомендации для 

воспитателей и родителей по выполнению предложенных заданий. 

     Частота проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Продолжительность индивидуальных занятий 15 

минут, с 10.20 до 12.30. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий планируется 

в начале года, один экземпляр предоставляется воспитателю для взаимодействия. Учитель 

– логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной прогулки.  

План индивидуальной работы  

Звукопроизношение; 

-выработка четкого координированного движения органов речевого аппарата 

-обучение короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч) спокойному   и плавному 

выдоху; 

-выработка умения пользоваться громким и тихим голосом; 

-закрепление неправильно произносимых и отсутствующих звуков в индивидуальной работе; 

-автоматизация и дифференциация   поставленных звуков. 

Слоговая структура слова; 

-работа над 1-2-3-4 сложными словами со стечением согласных в начале и середине слова. 

Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, обучение основам 

грамоты 
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-учить выделять звуки из ряда звуков, из состава слова; 

-учить подбирать картинки на заданный звук; 

-учить различать на слух гласные и согласные звуки; 

учить различать согласные по твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

-учить находить место звука в слове; учить анализу и синтезу 1-2-3-сложных слов.  

 

 

 

Взаимодействие с семьёй  

 

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

     На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

    

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Перспективный план работы учителя – логопеда с родителями   
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 Цель: предупреждение и своевременное преодоление речевых 

нарушений у дошкольников в условиях единого образовательного пространства.              

Задачи: 

• ранняя диагностика и выявление детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно - развивающей помощи; 

• изучение уровня речевых, познавательных особенностей детей, определение основных 

направлений и содержание работы; 

• формирование у родителей информационной готовности к логопедической работе, 

оказание им помощи в организации полноценной речевой среды.  

 

Дата 

проведения Содержание работы 

Сентябрь 1. Сбор анамнестических данных. 

2. Ознакомление родителей с результатами обследования речи детей. 

3. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

4. Общее родительское собрание «Давайте познакомимся». 

5. Направление нуждающихся детей к врачам - специалистам 

(ортодонт, невролог, психолог) 

6. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей. 

7. Оформление уголка «Советы логопеда» в группе по теме «Как 

выполнить домашнее задание логопеда».  

8. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Этапы и нормы 

речевого развития дошкольников».   
Октябрь 1. Информация на стенд в группе «Как правильно разговаривать с 

ребенком».  

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Мастер- класс «Артикуляционная гимнастика. Как правильно?» 

4. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Роль семьи в 

развитии речи ребёнка». 

5. Ознакомление родителей с результатами стартового мониторинга.  

6. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей. 

7. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий. 

Ноябрь 1. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Причины 

возникновения и симптомы дизартрии у детей». 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Ознакомление родителей с динамикой развития речи. 

4. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей. 

5. Оформление уголка «Советы логопеда» в группе по теме «Если 

ребёнок не говорит».   
Декабрь 1. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2. Совместная с родителями подготовка к новогоднему утреннику. 
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3. Оформление уголка «Советы логопеда» в группе по теме 

«Развивающая речевая среда». 

4. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей.  

5. Пропаганда актуальности логопедической помощи детям 

дошкольного возраста среди родителей средних, старших и 

подготовительных групп ДОУ. 

6. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Влияние 

дизартрии на развитие речи дошкольников».  
Январь 1. Оформление уголка «Советы логопеда» в группе по теме «Комплекс 

упражнений по постановке звуков». 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Методы 

диагностики, лечение и коррекция дизартрии». 

4. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей. 

Февраль 1. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Тест. Готов ли 

ребёнок к письму?»  

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей.  

3. Памятка для родителей группы «Игротека в кругу семьи». 

4. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей.  

5. Подготовка и публикация на сайте МБДОУ консультации для 

родителей «Что нужно знать родителям о дизартрии». 

Март 

 

1. Ознакомление родителей с результатами речевого обследования 

воспитанников старших групп детского сада.  

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Развиваем речь 

ребёнка с помощью игр». 

4. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей. 

5. Оформление уголка «Советы логопеда» в группе по теме 

«Обогащение словаря ребёнка в домашних условиях». 

Апрель 1. Совместно с родителями подготовка документации на детей с 

тяжелыми нарушениями речи для прохождения городской пихолого- 

медико- педагогической комиссии. 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей. 

4. Ознакомление родителей с результатами итогового мониторинга. 

5. Оформление уголка «Советы логопеда» в группе по теме «Как надо 

вести себя родителям с маленьким упрямцем».  

6. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Советы 

логопеда родителям».  
Май 1. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 
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2. Консультация в «Уголке логопеда» в холле МБДОУ «Ваш ребёнок – 

будущий первоклассник». 

3. Итоговое родительское собрание. Обсуждение с родителями итогов 

коррекции речи. 

4. Разработка еженедельных домашних заданий по развитию речи по 

запросам родителей. 

5. Оформление уголка «Советы логопеда» в группе по теме «Что делать, 

если ребёнка не привлекает чтение книг?»   

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа Каше Г. А., Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Программа воспитания 

и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни)» 

     Данная программа предназначена для коррекционного обучения детей шестилетнего 

возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

     Цель коррекционного обучения: воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

громкой выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

развития связной речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и 

развитие активной сознательной деятельности детей в области речевых фактов. 

     Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей — обучение детей органически связано с воспитанием у них внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены 

детьми на данном возрастном этапе. 

     Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, 

руководствуясь общими требованиями программы. 

Ликвидация имеющихся у детей пробелов в речевом развитии проводится 

преимущественно логопедом (см. программу раздела «Формирование произношения и 

развитие речи»). 

     Логопедическая работа ведется в следующих направлениях: 

-  формирование произносительных навыков; 

-   развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

     На скоррегированном речевом материале осуществляется: 

-  развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

сочетаний их в предложении; 

-  воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

-  развитие связной речи преимущественно путем работы над рассказом, пересказом с 

постановкой какой-либо коррекционной задачи; 

- развитие словаря детей преимущественно путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- обучение грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

     Одновременно на занятиях, которые проводит воспитатель в связи с накоплением и 

систематизацией представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни, со 
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знакомством с природными и общественными явлениями, расширяется и уточняется 

словарь детей, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. 

     Таким образом, развитие речи детей осуществляется разными путями, но ведет к единой 

цели — ликвидировать в процессе воспитания и обучения недостатки речевого развития 

ребенка и создать у него готовность к овладению школьными навыками и умениями.  

Парциальная программа Нищевой Н. В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

     Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 

7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

     Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

     Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного материала рассчитан 

в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

     Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

      Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
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• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип 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.  

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

 Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание коррекционной работы разработано в соответствии с Уставом МБДОУ, в 

котором говорится о необходимости осуществления необходимой коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание детям этой категории в освоении Программы. Цели коррекционной 

работы: 

 - обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- стабилизировать психофизическое развитие ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников.  

     Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в МБДОУ. 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной программой для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ включены в общеразвивающую и в комбинированную группу. 
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Принципы организации коррекционно-педагогического и образовательного процессов  

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС, нарушение речи и др.).  

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменения темпа его прохождения на основе 

преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических 

требований соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей.  

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, наглядных пособий, методики индивидуально-подгруппового 

обучения.  

5. Вариативность программ и средств воздействия, адаптивные возможности 

воспитательно-образовательных форм и методов, целостность и комплектность общего 

оздоровления организма ребенка создают единую и стройную модель социальной 

адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и нарушением 

речи. Организация коррекционно-педагогической, воспитательной работы в группах. 

Правильная организация коррекционно-педагогической, воспитательной работы в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности определяет качество 

коррекционной работы, имеющей целью всестороннее развитие детей с ОВЗ, стабилизацию 

психического развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную 

школу и общество сверстников. Коррекционная работа по воспитанию и обучению 

дошкольников в группах комбинированной направленности включает ежедневное 

проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, осуществление 

преемственности в работе учителя- дефектолога, учителя- логопеда, педагога- психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 

медицинского персонала.  

Воспитание, коррекционно-развивающее обучение осуществляется по адаптированной 

программе с учетом состояния здоровья и уровня развития детей. Коррекционно-

развивающее воспитание и обучение воспитанников с ОВЗ и детьми с нарушением речи, 

осуществляется круглый год. В летний период коррекционная работа проводится с детьми 

индивидуально.  

 

Коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на:  

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

общеразвивающей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 
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нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

Организация и содержание инклюзивного образования МБДОУ 

Ограничение возможностей здоровья – любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры, или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 

частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, 

социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые 

считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных 

факторах. 

В зависимости от степени возможности компенсации или восстановления 

ограничение возможностей здоровья может быть временным или постоянным. 

 

Основные направления работы педагогического коллектива с детьми ОВЗ: 

• диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

• комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы; 

• планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы; 

• организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы; 

• мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 

Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Под специальными условиями понимаются: 

• Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

• использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 



173 
 
 

 

 

 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

• проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

• обеспечение доступа в здание МБДОУ и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение Программ обучающимися с ОВЗ. 

Специальные условия должны быть внесены в индивидуальную программу 

реабилитации ребенка-инвалида. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу, если планируется её освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Данный раздел должен содержать специальные 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающее обучение в группе комбинированной направленности 

строится на основе парциальных программ Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (7 год жизни),» Москва 1986 г. и Нищевой Н. В. «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г.  

 Организационный раздел 

 Средства обучения и воспитания 

     Для осуществления образовательного процесса в группе «Осьминожка» МБДОУ 

имеется программно-методическое обеспечение: парциальные программы, учебно-

методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные 

пособия (демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические 

материалы. Имеются современные методические материалы: разнообразные развивающие 

игры и игровые пособия, конструкторы, рабочие тетради на печатной основе, плакаты, 

учебное видео и обучающие электронные наглядные средства обучения, мультимедийные 

презентации, развивающие видео- и фотоматериалы, технические средства обучения: 

магнитофон, ноутбук, мультимедийная доска.  

 Материально – техническое обеспечение рабочей программы  

Перечень оборудования и материалов предметно – развивающей среды в логопедическом 

кабинете МБДОУ 

• Дидактический материал: 

-  для обследования А.Я. Малярчук, «Логопедические карточки-1», 

- для исправления недостатков произношения А.Я. Малярчук, «Весёлая грамматика-

антонимы», «Логопедические карточки-2», 

- для работы над слоговой структурой речи «Логопедические карточки-3». 

• Доска настенная магнитная с набором разноцветных букв и цифр. 

• Диски «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет», «Согласные и гласные-похожие, 

но разные», «Универсальное портфолио логопеда», «Логопедия. Болдырева», 

«Домашний логопед», «Виртуальная библиотека логопеда». 
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• Зонды Е. В. Новиковой, А. И. Рау, зондозаменители. 

• Интерактивное оборудование: ноутбук. 

• Иллюстративный материал по всем лексическим темам. 

• Головоломки. 

• Фигурки для развития дыхания: птички, шарики, мотоциклисты, футболисты, 

«Занавесочки». 

• Пособие для развития силы выдоха «Бабочка, лети!». 

• Игрушки – шнуровки. 

• Карточки с чистоговорками, скороговорками. 

• Кассы букв для выкладывания слов, предложений. 

• Конструктор. 

• Логопедические буквари и азбуки А.Б. Монич, С.А. Игнатьевой, 

• Л.А. Горбушиной. 

• Массажные катушки, карандаши. 

• Музыкальные игрушки: погремушки, дудочка. 

• Мяч средний, большой надувной. 

• Набор картинок для составления рассказов. 

• Настольно – печатные игры. 

• Природные материалы: орехи, каштаны, фасоль, боярышник, ракушки, шишки. 

• Слоги для чтения. 

• Театр «Теремок». 

• Карандаши цветные и простые, фломастеры. 

• Бумага формата ½ листа А4 для самостоятельного рисования.  

• Бумага и картон разных цветов. 

• Пазлы.  

• Фотографии с артикуляционной гимнастикой.  

• Наборы кубиков с картинками. 

 

Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания подо браныв соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• помещения оснащены развивающей предметно-пространственной средой.  

      В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение рабочей программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) – 

инновационная программа «От рождения до школы».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

Одной из форм НОД является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).    

Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

       Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» входят в расписание 

непосредственно -образовательной деятельности. Они реализуются в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье, 

праздничные дни являются выходными. 

Во время каникул в ноябре, декабре –январе, марте и в летний период проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), развлекательные мероприятия.  

    Во время каникул организуется активный отдых детей. С целью развития 

положительного психоэмоционального состояния, обеспечения детям возможности 

отдохнуть и получить новые яркие впечатления, приобщения к общему праздничному 

настроению, к знаменательным датам проводятся совместные развлечения, праздники для 

детей, родителей и сотрудников.  

    Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Согласно 

СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности — не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста 

проводятся и во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. длительность этих 

занятий- не более 30 минут. 

     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

Учебный план НОД  

№ Образовательная область Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

 Вид деятельности В 

неделю 

В месяц в год 

Количество НОД 

1.1 Познавательное развитие    

 Математическое развитие 2 8 72 

Основы науки и 

естествознания 

1 4 36 

 Итого 3 12 108 

1.2 Речевое развитие    

 Развитие речи  1 4 36 

 Основы грамотности 2 8 72 

 Итого 3 12 108 

1.3 Художественно – 

эстетическое развитие 

   

Музыка 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация, ручной труд 0,5 2 18 

 Итого 4 16 144 

1.4 Физическое развитие    

 Физкультура в помещении 2 8 72 

Физкультура на улице 1 4 36 

 Итого 3 12 108 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Подготовка к основам 

грамотности 

2 8 72 

 Итого 2 8 72 

 Итого 15 60 540 

1.5 Социально – 

коммуникативное развитие 

   

Утренний и вечерний круг  

Совместная деятельность 

в режимных моментах 
Чтение художественной 

литературы 

Конструирование 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности логопеда  
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Понедельник 

Консультации для детей с ОВЗ МБДОУ №1                     9.00-9.30 

Фронтальная НОД Развитие речи, лексика                        9.40-10.10 

Индивидуальная НОД детей с ОВЗ                                    10.20-10.35 

                                                                                                10.40 -10.55                                                                                                  

                                                                                                11.00-11.15  

                                                                                                11.20-11.35  

Подгрупповая НОД ОНРР                                                   11.40-12.00 

                                                                                                12.10-12.30 

Консультации для родителей речевой группы                  12.30-13.00  

 

Вторник 

Консультации для детей с ОВЗ МБДОУ № 1                     9.00-9.30 

Фронтальная НОД Основы грамотности                            9.40-10.10 

Подгрупповая НОД Звукопроизношение  

С СЬ З ЗЬ Ц Л ЛЬ Р РЬ                                                         10.20-10.40  

Индивидуальная НОД детей с ОВЗ                                    10.45-11.00  

Подгрупповая НОД Звукопроизношение                           11.10-11.30 

                                                                                                 11.40-12.00                                                     

Индивидуальная НОД                                                           12.10-12.25                                                                                                   

Работа с документацией                                                       12.30-13.00  

 

Среда 

Консультации для детей с ОВЗ МБДОУ № 1                     9.00-9.30 

Фронтальная НОД Основы грамотности                            9.40-10.10                                                   

Подгрупповая НОД Звукопроизношение Ш Ж Щ Ч         10.20-10.40 

Индивидуальная НОД детей с ОВЗ                                     10.45-11.00 

Подгрупповая НОД Звукопроизношение                            11.10-11.30 

                                                                                                 11.40-12.00                                                      

Индивидуальная НОД                                                           12.10-12.25                                                                                                 

Ведение индивидуальных тетрадей                                     12.30-13.00   

 

Четверг  

Консультации для детей с ОВЗ МБДОУ № 1                     9.00-9.30 

Фронтальная НОД Подготовка к основам грамотности    9.40-10.10 

Подгрупповая НОД Звукопроизношение  

С СЬ З ЗЬ Ц Л ЛЬ Р РЬ                                                          10.20-10.40  

Индивидуальная НОД детей с ОВЗ                                     10.45-11.00  

Подгрупповая НОД Звукопроизношение                           11.10-11.30 

                                                                                                 11.40-12.00                                      

Индивидуальная НОД                                                           12.10-12.25                                                                                                   

Работа с документацией                                                        12.30-13.00  

 

Пятница 
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Консультации для детей с ОВЗ МБДОУ № 1                      9.00-9.30 

Фронтальная НОД Подготовка к основам грамотности     9.40-10.10                                                   

Подгрупповая НОД Звукопроизношение Ш Ж Щ Ч          10.20-10.40 

Индивидуальная НОД детей с ОВЗ                                      10.45-11.00 

Подгрупповая НОД Звукопроизношение                            11.10-11.30 

                                                                                                  11.40-12.00                                                    

Индивидуальная НОД ОНРР                                                 12.10-12.25                                               

Ведение индивидуальных тетрадей                                      12.30-13.00   

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. М., Гном-пресс, 

1999 г. 

2. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с ФФН (старшая 

и подготовительная группы). М., 1993 г. 

3. И.В.Козина Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. 2014  

4. И.В. Козина. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Подготовительная 

группа. 2014 г. 

5. О.Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2014 г. 

6. О.Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. 2014  

7. Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ. 2020 г. 

8. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи.  М, Просвещение, 2009 г.  

9. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни) - М.: Министерство 

Просвещения СССР Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986  

10. Н. В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», Москва, 2006  

11. Региональная программа по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Крыму «Крымский веночек» под редакцией / составители Мухоморина Л.Г. 

Араджиони М.А. и др.  

12. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 

г.   

2.15 Рабочая программа педагога-психолога с детьми 2-7 лет 
Пояснительная записка.  

Рабочая программа педагога-психолога с детьми 2-7 (далее- рабочая программа) 

разработана  с учетом основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» городского округа Судак, федеральных государственных образовательных 

стандартов, инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.А. Вераксы Т.С., Комаровой, Э.М. Дорофеевой, региональной программы 

«Крымский веночек», требований СанПиН 2.4.1.3049 –13 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами. А именно: 

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

Российской Федерации». 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей».  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми 

от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования. Приоритетным является обеспечение 

единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ,  

– значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Основной образовательной программы МБДОУ.  

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на: создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.   

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
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‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Основным приоритетным направлением в деятельности МБДОУ является развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру,  квалифицированная коррекция недостатков в психическом 

развитии детей, а также особое внимание уделяется  познавательному и речевому развитию 

детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательного направления, с обязательным психологическим сопровождением. 

Цели и задачи рабочей программы 

Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель рабочей программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития МБДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  



181 
 
 

 

 

 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

 Возрастные особенности детей 2-7 лет. 

Возрастные особенности развития детей 2-7 лет подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 

2019 стр 139-294 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

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

мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

отходящих от неё линий. 
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Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать 

на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  
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Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 
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младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает 
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развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом 

и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул —машина для путешествий и тд 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Возраст от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
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другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.  

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
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обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—

десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
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отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  



192 
 
 

 

 

 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  



193 
 
 

 

 

 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от 

её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
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Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-виям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

Планируемый результат освоения рабочей программы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования:  

- постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

-изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  
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-компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные 

и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  

год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  

объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга МБДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в 

части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов.  

Содержание психолого-педагогической работы. 

Психодиагностика 
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

• Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

• Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы 

развития детей для организации и координации работы в данных группах.  

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(далее ППк) МБДОУ.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МБДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки . 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

-   выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Коррекционная и развивающая работа. 
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Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках МБДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-педагогического 

консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-

педагогической службы.  

Обязательно: 

✓ Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

✓ Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

✓ Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

  Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

МБДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МБДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно: 

✓ Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах ребенка.  

✓ Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 
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Дополнительно: 

✓ Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

✓ Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МБДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а 

именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей МБДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Дополнительные темы:  (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

✓ Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к МБДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно: 

✓ Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве МБДОУ. 

Основные направления развития детей. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности  МБДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности 

педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

- познавательное направление  
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию;  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- социально-коммуникативное направление 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 

Развивать эмоциональную отзывчивость.  

- физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 



200 
 
 

 

 

 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями;  

- художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) основана на 

организации педагогом-психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
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существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану МБДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами МБДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 
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Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МБДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла ; 

•зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• звуковой анализ слов; 
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• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ и семьями 

дошкольников. 

С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной образовательной программы МБДОУ.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
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8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе МБДОУ. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С музыкальным руководителем. 
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1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.     

С учителем-логопедом и учителем-дефектологом.  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной 

моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 

простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

общеразвивающей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Организация и содержание инклюзивного образования МБДОУ 

Ограничение возможностей здоровья – любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры, или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 

частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, 

социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые 

считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных 

факторах. 
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В зависимости от степени возможности компенсации или восстановления 

ограничение возможностей здоровья может быть временным или постоянным. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2. Обеспечение  психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Предметно-развивающая среда. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  МБДОУ, а также территории, 

прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Материально – техническое обеспечение рабочей программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

Материальное обеспечение педагога-психолога. 

 Есть отдельный кабинет,  совмещен с другим специалистом. В наличие есть стол, шкаф, 

стулья.  Кабинет разделен на рабочую и игровую зону (есть детские столы и стулья). Для 

проведения диагностики есть методический материал, для коррекционных работ в кабинете 

есть кукольный театр, наборы для рисования, лепки, наборы для творчества, развивающие 

игры, пазлы, головоломки, есть набор для ароматерапии, подобрана специальная музыка. 

Так же есть стол с подсветкой для работы с песком, есть логопедический стол. Отдельно 

есть сенсорная комната, оборудованная бизибордами, конструкторами, мягким полом, 

дидактическим материалом.  

Проектирование воспитательно – образовательного процесса. 

 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресенье, 

праздничные дни – выходные.  

Во время каникул в ноябре, декабре –январе, марте и в летний период проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), развлекательные мероприятия.  

    Во время каникул организуется активный отдых детей. С целью развития 

положительного психоэмоционального состояния, обеспечения детям возможности 

отдохнуть и получить новые яркие впечатления, приобщения к общему праздничному 

настроению, к знаменательным датам проводятся совместные развлечения, праздники для 

детей, родителей и сотрудников.  

    Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Согласно 

СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2-3 лет –8- 10 мин,  от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — 

не более 30 минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в 1-ой младшей группе – 20 мин,  в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. Занятия для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. длительность этих занятий- не более 20-30 минут в зависимости 

от возраста детей. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Занятия по дополнительному образованию (студия, кружок, секция и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4 года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут, 

- для детей 5 года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут, 

- для детей 6 года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут, 

- для детей 7 года жизни – не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Используемые методики. 

 

1 Найди несколько отличий Земцова О.Н. Умные книжки: Найди 

отличия, развиваем 

внимание. Для детей 5-6 лет, 

М. 2007 

2 Найди и вычеркни Бурдон Крамченкова В.О., 

Психодиагностика развития 

дошкольников.-Х: изд. 

Ранок, 2013 

3 От слова к рассказу Земцова О.Н. Умные книжки: от слова к 

рассказу, развиваем речь. 

Для детей 3-4 лет, М. 2007 

4 Дом-дерево-человек  Венгер А Психологические 

рисуночные тесты 

5 Домик  Гудкина Н.И. Колесникова Е.В. «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

Тесты. – изд.-3. М. Ювента, 

2005 

6 Рисунок семьи  Венгер А Психологические 

рисуночные тесты 

7 Рисунок человек  Венгер А Психологические 

рисуночные тесты 

8 Тест тревожности Теммпл Р., Амен 

В., Дорки М. 

Крамченкова В.О., 

Психодиагностика развития 

дошкольников.-Х: изд. 

Ранок, 2013 
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9 Тест Школьной зрелости А. Керн-Йирасек Дубровина И.В. Готовность к 

школе. М. 2001 

10 Срисовывание точек А. Керн-Йирасек Колесникова Е.В. «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

Тесты. – изд.-3. М. Ювента, 

2005 

11                            "Пирамида" А.А. Венгер, Т.Л. 

Выготской, Э.И. 

Леонгард 

Крамченкова В.О. 

Психодиагностика развития 

дошкольников: ранний и 

младший возраст 

12 Рисунок «Я в детском саду» Быкова М., 

Аромштам М 

Быкова М., Аромштам М. Я в 

детском саду. Тест на 

проверку психологической 

комфортности пребывания 

детей в группе детского сада 

// Дошкольное образование. – 

2002 

13 Рисунок «Несуществующее 

животное» 

 Венгер А. Психологические 

рисуночные тесты 

14 «Лесенка» В.Г. Щур  

15 Методика "Нелепицы"   

16 Методика «Чего не хватает на 

этих рисунках» 

Немов Р.С.  

17 «Узнай фигуры» Немов Р.С.  

18 Методика «Узнай, кто это» 

Методика «Какие предметы 

спрятаны в рисунках? » 

Методика «Запомни рисунки» 

Методика «Запомни цифры» 

 

 

 

Немов Р.С. 

 

19 Тест «Страхи в домиках» И.А.Захаров, 

М.А.Панфилова 

 

20 Методика «Кактус»  Методика направлена 

на изучение состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности 

и интенсивности. 

21 Интервью "Волшебный мир" Л. Д. Столяренко  

22 Тест животных   Рене Заззо  

23 Методика 

«Аппликация» 

 Диагностика 

психоэмоционального 

состояния. Диагностика 

психологического климата в 

семье. 
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24 Hand-тест  

(тест руки) 

 Целью применения теста 

является прогнозирование 

явного агрессивного 

поведения. 

25 Психогимнастика 

упражнение на расслабление 

«Заводные игрушки», 

«Пожалуйста», 

«Заколдованный ребенок» и 

т.д. 

  

26 Дыхательная гимнастика 

«Подуем на плечо», 

Пантомима «Мы срываем 

цветы» и т.д. 

  

 

Используемая литература 

«Справочник дошкольного психолога» Широкова Г.А. Издание 6-е – Ростов н/Д : Феникс, 

2008. – 382с. 

«Практическая психология в начальной школе» Овчарова Р.В. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 240 

с. 

«Психологическая служба в дошкольном учреждении» Смелянская Н.П., Кравцова Е.И. – 

Луганск: Янтарь, 2003. – 128с. 

  «Умные книжки: Найди отличия, развиваем внимание. Для детей 5-6 лет» Земцова О.Н. -  

М., Аттикус, 2007 

«Умные книжки: от слова к рассказу, развиваем речь. Для детей 3-4 лет» Земцова О.Н. - М., 

Аттикус, 2007 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» Тесты. Колесникова Е.В – изд.-3. М. Ювента, 2005 

«Читаю и играю» Воспитание будущих первоклассников.Каспарова Ю.В. Изд.- Ранок, 2013 

«Я играю и учусь» Раннее развитие малыша, учебное пособие. Мамаева И. Изд.- Махаон, 

2008 

«Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство» Венгер А.Л. М.: 

Владос-пресс, 2003. – 160 с. 

«Интегративные качества ребенка-дошкольника» Бурлакова И. А., Гуткина Н. И., 

Ягловская Е. К. М.: МГППУ, 2012. — 51 с 

«Психодиагностика развития дошкольников: ранний и младший возраст» Крамченкова 

В.О.  Изд. Ранок, 2013 

«Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и коррекция»Долгова А.Г.  

Генезис, 2009 

«Арт-терапия в работе с детьми» Киселева М.В., СПб.: Речь., 2007 – 160с. 

«Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие.» Рыбакова 

С. Г. – Изд: Речь, 2007 

«Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для детей» А. Ю. Капская, Т. Л. Мирончик, 

Изд.: Сфера,  2008, - 96с. 
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2.16 Рабочая программа учителя-дефектолога с детьми 2-7 лет 
 Целевой раздел. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя – дфектолога с детьми 2-7 лет (далее - рабочая программа) 

разработана  с учетом основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

городского округа Судак, федеральных государственных образовательных стандартов, 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.А. Вераксы Т.С., 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, региональной программы «Крымский веночек», требований СанПиН 

2.4.1.3049 –13 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами. А именно: 

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

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам—образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей».  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка 

коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания иобучения детей нашего 

учреждения, является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте 

от 2 до 7 лет. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 Ласточка» городского округа Судак (далее – МБДОУ). 

Цель рабочей программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на: раннюю коррекцию развития детей с ОВЗ с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

- создание условий для всестороннего развитие детей с ОВЗ в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии детей 

младшего дошкольного возраста; 
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- формирование у ребенка представления о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного психического 

развития детей с ОВЗ. 

При коррекционной работе с детьми 2-7 лет с ОВЗ следует ориентироваться на следующие 

направления работы: 

1) Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи; нейропсихологическое изучение; 

наблюдение за динамикой психологического развития в условиях коррекционной работы. 

2) Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. 

3) Целенаправленное формирование высших психических функций. 

4) Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

5) Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

6) Преодоление недостатков в речевом развитии. 

7) Формирование в коммуникативной деятельности. 

Ведущие цели и задачи рабочей программы 

Цель коррекционной работы учителя – дефектолога является коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с нарушениями интеллектуального развития и 

оказания помощи в максимально возможном освоении основной образовательной 

программы. 

Задачи коррекционной работы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов; 

3. разработка и реализация плана индивидуально - коррекционного маршрута ребенка 

с нарушением интеллекта в МБДОУ и семье; 

4. оценка результатов помощи детям с нарушением интеллекта и определение степени 

их готовности к школьному обучению; 

5. создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением интеллекта 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

6. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушением интеллекта с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК и ППк). 

Цель реализации программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

• на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения 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; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обеспечить нормативные, организационно – педагогические, методические и 

дидактические условия для развития компетентностей ребенка, предусматривающих 

формирование у него навыков, соответствующих целям дошкольного воспитания (в 

соответствии с основными областями развития воспитанников), а именно: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование основ культуры здоровья через реализацию в МБДОУ системы 

здоровьесберегающих технологий; 
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 интеллектуальное развитие через формирование познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности, сенсорное развитие посредством применения в 

работе с детьми палочек Кюизенера и блоков Дьенеша.с применением ИКТ; 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

развитие детского творчества через развитие продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей; 

 обеспечение включения детей в систему социальных отношений, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение традиций; 

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы; 

 формирование умений учитывать позицию собеседника, умения организовать и 

осуществить сотрудничество, адекватно передавать информацию. 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса; 

- принцип комплексного подхода. Только всестороннее изучение развития ребенка 

позволяют правильно квалифицировать состояние ребенка и прогнозировать его 

дальнейшее развитие; 

- принцип динамического изучения позволяет определить зону ближайшего развития 

- обучаемость ребенка, как основного дифференциально-диагностического критерия при 

разграничении ЗПР и сходных состояний; 

- принцип качественного анализа результатов обследования; 

- принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает, как можно более 

раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в 

сензитивные сроки; 

- принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

нарушением интеллекта. Успехов в коррекционной работе можно достичь только при 

условии опоры на ведущую деятельность возраста; 

- принцип коммуникативной направленности. Внимание к развитию речи и 

целенаправленному формированию навыков общения со взрослыми и со сверстниками; 

- принцип индивидуально дифференцированного подхода. Планирование и 

организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры 

дефекта, индивидуальных особенностей детей; 

- принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Учитель-дефектолог осуществляет коррекционную 

работу (сопровождение детей с нарушением интеллекта) в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума (этапы работы ППк: диагностический, организационно-

методический, коррекционно-развивающий, контрольный, итоговый). На организационно-

методическом этапе работы ППк проводится заседание консилиума. Характеристики 

дошкольников с ОВЗ 

Дети с нарушением интеллекта: 
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- педагогически запущенные дети с недостаточным уровнем развития навыков, 

знаний, умений из-за длительного нахождения в условиях информационной и 

эмоциональной депривации; 

- дети с задержкой психического развития; 

- дети с интеллектуальной недостаточностью (первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов); 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения (например, дети с нарушением речи с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением интеллекта. 

Педагогическая запущенность. Под педагогической запущенностью следует 

понимать состояние личности ребенка, обусловленное, прежде всего, недостатками 

воспитательно-образовательной работы. Она возникает в результате неправильного 

воспитания в семье (дефицит полезного общения с родителями, избыток или недостаток 

родительской заботы, 

ласки, конфликты между родителями, отсутствие единства требований к ребѐнку, 

отсутствие ситуаций, воспитывающих чувство сострадания); отсутствие успеха в 

деятельности; из-за ошибок воспитателей детского учреждения, приводящих к 

неблагоприятному положению 

ребѐнка в коллективе; как результат депривации. Коррекция педагогической 

запущенности подразумевает комплексное воздействие на личность ребенка, его 

самосознание, общение, деятельность, должна затрагивать эмоционально-волевую, 

интеллектуальную и поведенческую сферы личности. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Выделены следующие типы ЗПР: 

− по типу конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

− соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и 

инфантилизма); 

− психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфантилизация); 

− церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская). 

ЗПР конституционального происхождения. На первый план в структуре нарушения 

выступают признаки эмоционально-личностной незрелости и наследственно 

обусловленной парциальной недостаточностью отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой 

памяти, речи. «Мозаичность» в развитии ребенка с ЗПР требует индивидуального 

маршрута обучения. 

ЗПР психогенного генеза. У ребенка имеются невротические и неврозоподобные 

нарушения, патологическое развитие личности. Общеразвивающую работу с этими 

детьми можно проводить по ООП с парциальным использованием для индивидуальной 
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коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР». Учитель-дефектолог формирует системные знаний, навыки совместной 

деятельности и взаимодействия со сверстниками, а у детей старшего дошкольного 

возраста – предпосылки учебной деятельности. 

ЗПР соматогенного генеза возникает у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых 

функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно 

сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. 

Педагогам и психологам необходимо выявить момент активности ребенка, определить 

степень нагрузки, создать оптимальные условия для соблюдения охранительного режима. 

При организации первоначального обучения целесообразно использовать 

соответствующий развитию ребенка этап Программы и занятия по развитию и коррекции 

речи. 

ЗПР церебрально-органического генеза. Для нее характерны выраженные 

нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Для детей характерны 

недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов приема и 

переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому 

рассматриванию и анализу 

содержания, бедность и недостаточность сферы образов-представлений, специфические 

особенности познавательной деятельности. По уровню развития наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а 

имеющиеся у них 

предпосылки словесно-логического мышления приближают их к возрастной норме (У.В. 

Ульенкова). 

Дети с интеллектуальной недостаточностью. Интеллектуальные нарушения 

являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. Деструктивное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка — 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная, кроме того, 

эмоционально- 

волевая сфера, а также когнитивные процессы, мышление, деятельность, речь, поведение. 

РДА (ранний детский аутизм) - психическое расстройство, характеризующееся 

выраженным дефицитом личностных, социальных, речевых и других сторон развития и 

навыков общения. Характерны: склонность к самоизоляции, отгороженность от реального 

мира и утрата связей с ним, погружение в мир личных переживаний, отсутствие или утрата 

социальных навыков, полное или частичное отсутствие языковых навыков, 

повторяющиеся и/или стереотипные действия и интересы, направленные в первую 

очередь на неодушевлѐнные объекты. Коррекционная работа должна осуществляться 

поэтапно, исходя из степени выраженности аутистического дезонтогенеза ребенка. 

Оценка состояния ребенка-аутиста, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих 

навыков должна проводиться комплексно. 

Дети с педагогической запущенностью. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция педагогической запущенности 

есть совокупность специальных психолого-педагогических воздействий, направленных на 
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самого ребенка и способствующих его восстановлению в качестве субъекта деятельности, 

общения и самосознания. Ее целью является изменение социальной ситуации развития 

ребенка и гармонизация его личности. 

Задачи психолого-педагогической коррекции: 

- развитие познавательной мотивации; 

- повышение уровня познавательной активности, формирование мотивации 

достижения; 

- развитие познавательных процессов; 

- развитие речи и словарного запаса; 

- формирование адекватной самооценки и уверенности в себе, снижение уровня 

агрессивности; 

- изменение психоэмоционального состояния (снижение уровня общей психической 

напряженности, тревожности и эмоциональной возбудимости). 

Форма проведения занятий как индивидуально, так и в микрогруппе, в зависимости 

от имеющихся у детей трудностей. 

Критериями эффективности системы психолого-педагогической коррекции 

социально-педагогической запущенности детей можно считать: 

- во-первых, изменение социально-педагогической ситуации развития запущенного 

ребенка, позитивные сдвиги в которой характеризуются изменением отношения к детям; 

- улучшением психологического микроклимата; налаживанием воспитательного 

взаимодействия; 

- созданием условий для проявления разносторонней активности детей, их 

устойчивыми успехами в деятельности и общении; 

- во-вторых, снижение степени запущенности, которое качественно проявляется в 

гармонизации личности ребенка; развитии его познавательной сферы; 

- изменение отношения к деятельности и ее большей результативности; улучшении 

межличностных отношений ребенка, позитивных сдвигах в социальном статусе, 

эмоциональном самочувствии и образе-Я; 

- снижение педагогической трудности ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется по ООП с включением 

системы коррекционно - развивающих игр и при тесном взаимодействии с педагогом-

психологом, а другие специалисты (учитель – логопед, тифлопедагог, медицинские 

работники) присоединяются по заключению ППк. 

Дети с задержкой психического развития. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Коррекционно-развивающая и образовательная работа с дошкольниками с ЗПР, в 

основном, представляет собой игровую деятельность (игровой метод – ведущий). 

Педагогический замысел каждого игрового занятия, образовательной ситуации направлен 

на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Содержание коррекционно-образовательного материала предлагается в 

соответствии с принципом от простого к сложному, то есть содержание одной и той же 

темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 
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смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

В коррекционно – развивающей и образовательной работе существуют тесные 

межпредметные связи. Лексические темы переплетены с коррекционными задачами, что 

позволяет формировать у детей достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие. 

Коррекционно – образовательная работа осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-образовательному маршруту (далее-ИКОМ) составленному на ППк на 

основании ООП с порционным включением Типовой программы коррекционного 

обучения детей с ЗПР. Под ред. С.Г. Шевченко. М. 2005 г. и системы коррекционно - 

развивающих игр. Специалисты (педагог – психолог, учитель – логопед, тифлопедагог, 

медицинские работники) присоединяются по заключению ППк. 

РДА (ранний детский аутизм). 

На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, 

формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с 

предметами развивают тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное 

восприятие. Вырабатываются связи между определенными частями тела и их словесными 

обозначениями, видами движений, а также их словесными определениями. У ребенка 

формируется представление о собственном теле, его частях, членах, сторонах. Затем 

проводится работа по воспитанию навыков самообслуживания, участия в направленной 

деятельности. 

На следующем этапе задача усложняется переходом от манипулятивной игры к 

сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к деятельности, 

многократное повторение игры, формирование игровых штампов, с постоянным 

использованием зрительно-моторного комплекса, лишь постепенно вводя от более 

простых более сложные формы, игр и самой моторной деятельности, а также конкретно, 

последовательно, многократно излагать порядок всех игровых действий. Словесные 

комментарии необходимо давать в краткой форме. 

Собственно, коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на 

обучение детей понятиям числа, счету, определению временных категорий, углублению 

ориентировки в форме предметов, в пространстве. Аутисты с трудом переходят от одного 

вида движений к другому, не подражают, не воспроизводят последовательной цепи 

действий, в особенности моторных, сочетанных с речевыми ответами. Им трудно 

воспроизведение недавно усвоенных знаний, в особенности знаний из долговременной 

памяти по требованию. У них обнаруживается декодирование слов. Этап от этапа должна 

решаться задача усложнения деятельности, должен увеличиваться предлагаемый объем 

навыков и знаний. Наконец, следует обратить внимание на тот факт, что любые задания 

должны предлагаться в наглядной форме, объяснения должны быть простыми, 

повторяющимися по несколько раз, с одной и той же последовательностью, одними и теми 

же выражениями. Речевые задания должны предъявляться голосом разной громкости, с 

обращением внимания на тональность. Только после усвоения одних и тех же программ, 

предлагаемых разными специалистами, примитивная, однообразная деятельность ребенка 

начинает разнообразиться, и становится направленной. Именно тогда дети переходят от 

пассивного к осознанному овладению режимных моментов, навыков. В процессе 
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целостного воспитания у аутистов формируется осознание «Я», способность к 

отграничению себя от других лиц, преодолевается явление протодиакризиса. 

И на последующих этапах работы, по-прежнему решается задача усложнения 

деятельности, с постепенным переходом от индивидуальных к направленным групповым 

занятиям, еще позднее к сложным играм, упражнениям. 

Коррекционно – образовательная работа осуществляется ИКОМ. Специалисты 

другого профиля присоединяются по заключению ППк. Дети по возможности посещают 

занятия ЛФК, музыки, ИЗО вместе со своей группой. 

Учитель – дефектолог реализует образовательные задачи для детей с 

педзапущенностью, ЗПР и РДА (по возможности) в соответствии с единым модульно – 

тематическим планированием общей образовательной программы (далее-ООП): 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование знаний об окружающем мире. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью. В дошкольном детстве общение, 

предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и трудовая деятельность лежат в 

основе возникновения всех психологических новообразований и становления личности 

ребенка в целом. Однако у умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте 

деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. 

Своевременно не возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана 

стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде (Н.Г. 

Морозова, 1976; А.А. Катаева, 1978, и др.). Следовательно, такая деятельность не может 

служить средством коррекционного воздействия на развитие умственно отсталого 

ребенка. Формирование всех видов детской деятельности происходит на специальных 

занятиях, а затем переносится в свободную деятельность детей (ведущий вид 

деятельности - обучение). Многолетние исследования доказали, что только в ходе 

целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта развиваются все виды 

детской деятельности (А.А. Катаева, О.П. 

Гаврилушкина, Е.А. Екжанова, С.Г. Ералиева, В.И. Лубовский, Н.Д. Соколова, 

Е.А.Стребелева и др.). 

Поэтому на начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства 

достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль и оценку их 

выполнения. Но это не значит, что ребенок в данной ситуации остается пассивным. 

Напротив, он обязательно должен быть активным участником обучающего процесса, т. е. 

ему необходимо научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за анализом, 

проведенным взрослым, ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать 

способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно 

сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие всех вышеперечисленных элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию каждого вида детской 

деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 

отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже 
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имеющегося (хотя бы на начальном уровне) развития элементов учебной деятельности 

организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской 

деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). Направления работы с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Возрастные особенности контингента детей от 2-7 лет 

Возрастные особенности развития детей 2-7 лет подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 

стр 139-294. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

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

мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

отходящих от неё линий. 

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

различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать 

на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
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игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
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У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-
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действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Возраст от 4 до 5 лет. 
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
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специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
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уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 
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Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.  

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
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многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
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возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
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Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

Планируемый результат освоения детьми с ОВЗ образовательной рабочей 

программы 

Образовательные 

области, направления 

образовательной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения рабочей программы 

Физическое развитие 
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Развитие ручной 

моторики  

Способен выполнять доступные  дифференцированные 

движения двумя руками 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Знать больше-меньше, пустой-целый, один-много. 

Научить ориентировке в пространствеориентировке в 

группе и на территории сада Ориентировка в схеме тела: на 

себе и на кукле. 

Считать до 5, уметь ответить на вопросы: «Сколько всего?»; 

сравнивать количество предметов в группах, определять 

положение предметов в пространстве, двигаться в нужном 

направлении; определять времена года. 

Формирование целостной 

картины мира и 

расширение кругозора 

Называть разные предметы, которые окружают ребенка, 

знать их назначение;называть диких, домашних животных и 

птиц, называть праздники. Различать и называть некоторые 

растения, дикие, домашние животные и птицы ближайшего 

окружения; должны называть обобщающие понятия. 

Формирование сенсорных 

преставлений 

 

Различать свойства и качества предметов: цвет, форму, 

величину-маленький-маленький, сладкий-горький-солёный. 

Сравнивать  предметы по величине на основе их приложения 

или наложения; различать и называть геометрические 

фигуры; называть цвета, производить сравнение и 

классификацию предметов по их признакам. 

Конструирование Конструировать по образцу и по словесной инструкции, 

называть детали конструктора. Складывать разрезную 

предметную картинку из трёх-четырех-пяти частей. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Использовать речь  и не речевые формы взаимодействия в 

общении со взрослыми и сверстниками: вступать в диалог и 

поддерживать его, способен понимать и  выполнять 

инструкции в пределах бытовой ситуации, с использование 

предлогов. 

Чтение художественной 

литературы 

Отвечать на вопросы на понимание прочитанного, называть 

главных героев. Давать оценку их поступков. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Игровая деятельность Выполнять предметно-игровым действиям, цепочку 

игровых действий с куклой, и другими игрушками, бережно 

относиться к игрушкам, убирать их на место. 

Содержательный раздел. Основные направления работы учителя-дефектолога 

1.Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ОВЗ здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

детей с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления 

нарушений в речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ОВЗ; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Коррекционный блок задач направлен, во-первых, на формирование способов 

усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта взаимодействия с людьми 

и предметами окружающей действительности; 

- во-вторых, на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка; 

- в-третьих, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в 

целом. 

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое 

примеривание, зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у 

них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических 

новообразований. 

В силу специфики психического развития детей с последствиями органического 

поражения нервной системы традиционный подход к организации сенсорного воспитания 

не всегда приводит к успеху. Можно охарактеризовать несколько уровней сенсорного 

развития, каждый из которых следует рассматривать как отправную точку в работе с 

детьми, определить основные этапы работы по сенсорному воспитанию. 

1-й уровень. Ребенок фиксирует внимание на объекте, следит за его передвижением в 

пространстве, стремится захватить, выполняет простейшие манипуляции. Еще не может 

установить тождество предметов, не использует поисковые способы ориентировки, решает 

наглядно-практическую задачу силой, например, безуспешно пытается протолкнуть кубик 

в круглую прорезь «Почтового ящика». Инструкцию «Дай такую же куклу, такой же мячик» 

не выполняет. Словесного обозначения свойств предметов еще не понимает и 

самостоятельно не употребляет. При нормальном развитии такого уровня достигает 

годовалый ребенок. 

2-й уровень. Ребенок овладевает соотносящими действиями на уровне практических 

проб, используя их, находит идентичные предметы, не выделяя конкретных свойств. 

Выполняет инструкцию «Дай такую же куклу, машинку, мячик», подбирает парные 
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картинки, - справляется с простой «доской Сегена». Начинает понимать, что предметы 

могут быть одинаковыми и разными. Этого уровня развития ребенок в норме достигает к 

двум годам. 

3-й уровень. Устанавливает тождество предметов по цвету, форме, величине, 

использует «опредмечивание»: овал — как огурчик, красный цвет — как помидорчик и т.п. 

Такого уровня сенсорного развития ребенок достигает на третьем году жизни. 

4-й уровень. Легко идентифицирует предметы по цвету и форме, начинает опираться 

на зрительное соотнесение. Самостоятельно еще не называет выделенные свойства. К 

четырем годам легко выполняет инструкцию «Дай красный кружок», «Покажи все 

квадратики». С помощью взрослого дает словесное обозначение нужного свойства, подводя 

вместе с ним итог выполненной работы. Самостоятельно затрудняется правильно назвать 

цвет, форму предмета. 

5-й уровень. У ребенка сформировано представление обосновным цветах, называет их 

самостоятельно. Может затрудняться в назывании промежуточных цветов и оттенков. 

Может правильно называть объемные формы и плоскостные фигуры, но может спутать 

названия таких фигур, как квадрат и прямоугольник. При выполнении заданий действует 

преимущественно по зрительному соотнесению. 

Этого уровня ребенок достигает на пятом году жизни. 

6-й уровень. Сформированы представления об основных цветах, промежуточных 

тонах, светлотных оттенках. Самостоятельно называет их. Знает названия объемных форм 

и плоскостных геометрических фигур. Выделяет цвет и форму окружающих предметов, 

пытается передать их в продуктивных видах деятельности. 

Легко справляется с заданиями на классификацию предметов по признаку цвета или 

формы, абстрагируясь от «ненужных» признаков. Выстраивает сериационные ряды 

светлотных оттенков. Такого уровня нормально развивающийся ребенок достигает к шести 

годам. 

7-й уровень. Наряду с вышеназванными достижениями формируется способность к 

пониманию сигнального значения цвета, формы. Понимает сигналы светофора, 

самостоятельно подбирает подходящие краски для изображения «Огней ночного города», 

«Спелых яблок», при конструировании подбирает детали, адекватные свойствам реальных 

предметов и их частей: треугольник — крыша, палочка — труба, колечко — колесо. Этот 

уровень развития в норме достигается ребенком на седьмом году жизни. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных 

для каждого возрастного периода. Важной задачей является подготовка детей к школьному 

обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогическим консилиумом, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 

Коррекционно-образовательная работа строится по ИКОМ на основе ООП, с 

включением специальной программы Е.А. Екжанова. Е.А. Стребелева Коррекционно-
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развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. М. 2005 г., а 

именно разделов: «Социальное развитие» и «Познавательное развитие» (сенсорное 

воспитание, формирование мышления, формирование элементарных количественных 

представлений, ознакомление с окружающим, развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей, обучение грамоте) и системы коррекционно-

развивающих игр. 

Консультативно-просветительская и профилактическая работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с интеллектуальной недостаточностью 

и их семей по разъяснению особенностей образовательного, коррекционно-развивающего 

процессов для данной категории детей, со всеми участниками коррекционно-

образовательного процесса — родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками и по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогическихусловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

Задачи: 

1) профилактика вторичных, третичных нарушений в развитии ребенка; 

2) профилактика перегрузок детей; 

3) повышение профессиональной компетентности; 

4) оказание профессиональной помощи родителям в вопросах воспитания, в решении 

возникающих проблем; 

5) выбор стратегии семейных взаимоотношений с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, структуры нарушения его развития; 

6) подготовка и включение педагогов и родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач, реализацию индивидуальных комплексных программ коррекции и 

развития. 

Особенности организации по освоению детьми образовательных областей 

Рабочая программа предназначена для работы в разновозрастной группе (от 2 до 7 

лет) с детьми, имеющими осложненную интеллектуальную недостаточность, 

обусловленную множественными нарушениями в развитии. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»: 

- от 3 до 4 лет – 10-15 минут; 

- от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 4-5 лет - 40 минут, для детей 6-7 лет  – до 1,5  ч. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия проводятся учителем-дефектологом в  соответствии  с  расписанием  и  

режимом  дня  в  данной  возрастной  группе. 

Каждый вид деятельности, в соответствии с учебным планом, решает как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи, которые 



241 
 
 

 

 

 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, индивидуально-

типологических особенностей дошкольников с ОВЗ. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от степени выраженности недостатков развития. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы видов 

образовательной деятельности могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

Психолого–педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности). 

Программно-методическое обеспечение: 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с нарушением интеллекта; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 

индивидуальных и микрогрупповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с нарушением интеллекта, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение. Подобранно соответствующее 

оборудование, дидактические пособия и игрушки (они отвечают требованиям безопасности 

и эстетики, имеют коррекционно-развивающую направленность). 

Мониторингдинамики развития детей с нарушением интеллекта, их успешности в 

освоении основной образовательной рабочей программы МБДОУ.  

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Учитель-дефектолог использует разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения в рамках государственных стандартов. 
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В новых условиях активно используется информационно-компьютерные технологии 

в коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога с дошкольниками. 

Учителем-дефектологом используются следующие организационные формы работы: 

- систематические выступления на родительских собраниях, педагогических советах, 

методических объединениях; 

- анкетирование родителей; 

- индивидуальное консультирование педагогов и родителей по обращениям; 

- консультирование педагогов и родителей по итогам обследования; 

- обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, 

демонстрация приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно-развивающих 

заданий, игр и упражнений); 

- этапное консультирование педагогов и родителей (корректировка программ 

развития и коррекции, сбор дополнительных сведений о детях, получение «обратной 

связи»); 

- «круглые столы», информационные стенды, фотовыставки. 

Практические методы и приемы обучения, следующие: 

- постановка практических и познавательных задач; 

- целенаправленные действия с дидактическими игрушками; многократное 

повторение практических и умственных действий; 

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

подражательные упражнения; 

- дидактические игры; 

- создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, в быту. 

Наглядные методы: 

- обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 

- наблюдения за предметами и явлениями окружающего; 

- рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 

Словесные методы: 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

- указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания; 

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал для 

прослушивания ребенком); 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; 

прямые; подсказывающие); 

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) учитель-

дефектолог оформляет следующие виды документации: 

- список учета детей с указанием диагноза; 

- журнал проведения коррекционно-развивающих занятий; 

- журнал учета протоколов обследования; 

- журнал ежедневного учета работы; 

- журнал посещаемости индивидуальных занятий; 
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- журнал консультаций учителя-дефектолога; 

- график работы кабинета. 

Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами МБДОУ и семьями 

дошкольников 

Воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в МБДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, 

чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в 

индивидуальной и подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не превышает 

установленных норм. 

В первую половину дня проводятся занятия, как с воспитателями, так и с учителем-

дефектологом. Во вторую половину дня проводятся занятия педагогом-психологом, 

индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога. Учитель-дефектолог является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы на данной 

группе. 

Учитель-дефектолог проводит занятия по развитию речи, формированию 

элементарных количественных представлений и также занятия по ознакомлению с 

окружающим. 

Воспитатели проводят занятия по ознакомлению с окружающим, изобразительная 

деятельность, конструирование и ручной труд. Они закрепляют приобретенные детьми 

знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели 

и содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в 

содержание других занятий (изобразительная деятельность, наблюдения за окружающим), 

а также в режимные моменты. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов на данной 

группе (для детей с ограниченными возможностями здоровья), у нас в детском саду была 

выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, 

во главе с методистом дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в 

обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 



244 
 
 

 

 

 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только 

тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, 

которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех 

видов работы, которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что 

воспитатель, проводя свои виды занятий, ни в коем случае не является «репетитором», не 

изучает с детьми материал занятий учителя-дефектолога. Правильное планирование 

обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах 

деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив группы 

совместно с музыкальным руководителем. 

4. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса. 

Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком 

по заданиям, которые дает учитель-дефектолог и воспитатели, единстве требований 

педагогов и родителей. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и устранения имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. Условно этот процесс 

взаимодействия можно определить таким образом: с одной стороны, это оптимальная 

«логопедизация» учебных и внеучебных занятий, с другой – насыщение логопедических 

занятий общеразвивающим материалом, их «психологизация». 

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, 

комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, работы по преодолению или 

предупреждению у дошкольников с отклонениями в развитии школьной дезадаптации, 

являются следующие: 

1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип 

коррекционной направленности занятий  и свободной деятельности детей. 

2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 

Принцип максимального выявления и использования резервов психического развития 

дошкольников. 

3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности. Опора на личный опыт детей. 
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4. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство стимуляции 

познавательной деятельности детей. Принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения на основе комплексной диагностики развития. Дифференцированный характер 

учебной деятельности детей на занятии с учетом их индивидуальной психологической 

готовности к нему. Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и умений. 

5. Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении 

сформированных умений и знаний. Доведение умений до автоматизированных навыков на 

каждой ступени обучения. 

6. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы всех специалистов. 

7. Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих и 

коррекционных целях. 

8. В коррекционной работе все чаще использовать различные виды продуктивной и 

игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредованно осуществлять 

коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми в специализированной 

группе многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и носит комплексный 

характер. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса 

возможно успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями развития 

к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе. 

Региональная программа «Крымский веночек» 

Республика Крым – одна  из многонациональных регионов Российской Федерации. В 

законе об образовании четко определена необходимость обеспечения гуманистического, 

развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и 

обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Региональная программа «Крымский веночек» составлена с учетом национальных и 

региональных особенностей Республики Крым, который предусматривает следующие 

направления деятельности: 

- Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Крым. 

- Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Крым, праздниками, событиями общественной жизни республики, 
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символиками Республики Крым и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-

прикладным искусством. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Организационный раздел.  Предметно-развивающая среда 

 

Материальное обеспечение учителя-дефектолога. 

Есть отдельный кабинет, совмещен с другим специалистом. В наличие есть стол, 

шкаф, стулья. Кабинет разделен на рабочую и игровую зону (есть детские столы и стулья). 

Для проведения диагностики есть методический материал, для коррекционных работ в 

кабинете есть магнитная доска, зеркало, наборы для рисования, лепки, наборы для 

творчества, развивающие игры, пазлы, головоломки, мозаика, подобрана специальная 

музыка. 

График работы 

Дни недели Время работы Содержание работы 

Среда 8:00 – 8:40 

8:40 – 12:30 

12:30 – 13:00 

Консультация с родителями. 

Индивидуальные занятия. 

Взаимосвязь с воспитателем. 

Пятница 8:00 – 8:40 

8:40 – 12:30 

12:30 – 13:00 

Консультация с родителями. 

Индивидуальные занятия. 

Взаимосвязь с воспитателем, учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 
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2.17  Рабочая программа музыкального руководителя. 
Целевой раздел рабочей  программы. Пояснительная записка 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе парциальной 

программы по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» А.Буренина и в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам—образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей».  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

Цели рабочей программы:  

• приобщение детей к музыкальному искусству; 

• формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

• всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

• обогащать знания и умения детей об искусстве и культуре родного края 

Задачи воспитательно - образовательной работы: 

развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

навыков и умений в этом виде деятельности; 

развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении; 

развитие коммуникативных способностей детей; 

воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных 

произведений в оркестре. 

ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными инструментами 

оркестра; 

освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкально-двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Цель парциальной программы «Ритмическая мозаика» -  

формирование средствами музыки в процессе ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям 

гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет 

дальнейшее развитие ребёнка, становление его личности. И возможно, меньше будет 

проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием 

красивой осанки. 

Основная направленность программы «Ритмическая мозаика» является универсальной. 

Это психическое раскрепощение ребёнка через освоение своего собственного тела как 

выразительного («музыкального») инструмента. 

Задачи: 

1.  

Совершенствовать развитие творческих способностей у дошкольника, 

формировать у них потребность самовыражения в движении под музыку. 
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2.  

Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике. 

3.  

Развитие ловкости, точности, координации движений, обогащение 

двигательного опыта в процессе аэробики. 

4.  

Воспитание выносливости, развитие силы у детей дошкольного возраста. 
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей группы 1 младшей  (от 2 до 3 

лет) 

• развивать интерес к звуку, музыкальному звуку; 

• развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, формировать 

первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средств 

музыкальной выразительности, характере музыки; 

По развитию музыкально-художественной деятельности: 

• развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

• развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения различать 

элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической. Детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, развивать элементарные вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать и не 

выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и заключение; 

• развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение; 

• воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

По приобщению детей к музыкальному искусству: 

• развивать умение вслушиваться в музыку, стимулировать интерес к слушанию песен и 

отдельных пьес изобразительного характера; 

слушать произведения как созданные композиторами специально для малышей, так и 

классическую музыку 

• обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодий, звучащих на 

разных музыкальных инструментах. 
 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей группы (от 3 

до 4 лет): 

• развивать любознательность, активность, интерес к музыке, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками. 

• развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами, формировать первичные представления о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере 

музыки; 

• стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов, звукоподражаний способствовать 
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овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры) 

• учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий. 

По развитию музыкально-художественной деятельности: 

• развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение 

различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, способствовать 

развитию певческих навыков, петь индивидуально и группами развивать и обогащать 

звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения. 

• развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом 

оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения; 

• способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов 

• развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыки 

• познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан и их звучанием. 

• способствовать приобретению элементарных навыков подыгривания на детских 

музыкальных инструментах 

• развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и 

детей. 

По приобщению детей к музыкальному искусству: 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, о чем поется в песне. 

• совершенствовать умению различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 
 

 Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей средней группы (от 4 до 5 

лет): 

• продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную отзывчивость на 

яркие «изобразительные» образы. Способность понимать «значения» образа (это лошадка) 

• развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, 

творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности 

формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных образов 
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• стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, 

танец, элементарное музицирование) 

• формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

музыкальной деятельности, формировать умения следовать показу и объяснению при 

разучиванию песен, танцев, и.т.д. Развитие музыкально-художественной деятельности 

• развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта, слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений интерпретировать 

характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной. Классической. Детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку); 

• развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической основы 

музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики. Умений общаться и сообщать 

о себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

• обучать выразительному пению, различать на слух звуко-высотные, ритмические и 

динамические изменения в мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него, формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 

образы; 

• продолжать формировать навык ритмического движения в соответствии с характером 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения. 

• формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне; 

• развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства, 

переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, 

импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах – импровизациях; 

• поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом поведении, 

музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать развитию эмоционально 

– образного исполнения музыкально – игровых упражнений 

• учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст; 

Приобщение детей к музыкальному искусству: 

• расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства доступными детскому 

восприятию и исполнению музыкальных произведений; 

• знакомить детей с мелодий и составляющими ее интонациями, используя яркие в 

мелодическом исполнении песни; с музыкальными инструментами и их звучанием; 

• формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления; 

 Цели и задачи по музыкальному воспитанию детей старшей группы (от 5 до 6 лет): 
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• развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций, 

чувств, настроений развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер 

музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы) способствовать 

овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки); 

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных 

образов и средств выразительности, формировать первичные представления о 

«выразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций; 

• стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (спеть 

хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

• воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности; 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

• развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать характер музыки в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности; 

• развитие и обогащения умений использовать музыки для передачи собственного 

настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции слаженности), 

умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

• развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх; 

• продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

• продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

• способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизация 

мелодий на детских музыкальных инструментах, учить импровизировать мелодию на 

заданный текст, формировать танцевальное творчество; 

Приобщение детей к музыкальному искусству: 

• продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке; 

• формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, 

классической, народной и современной музыкой, учить различать жанры музыкальных 

произведений; 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию детей подготовительной группы (от 6 

до 7 лет): 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. Сформулированы в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 

2019 «От рождения до школы», стр 287-289 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
 

Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять знания в 

разных областях, моделях 

Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

Принцип креативности - организация творческой деятельности. 

Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня 

развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Принцип интеграции образовательных областей – 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательское развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выгосткого и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать в 

целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 Связь с другими образовательными областями: 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной 

деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием речи. Рабочая программа 

дает возможность организовать образовательный процесс интересным, разнообразным и 

эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация» 

• за счет развития игровой деятельности детей (подвижные, театрализованные, 

дидактические); 

• приобщения к элементарным общепринятым нормам (музыкальной культуре) и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; формирования гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

«Безопасность» 

• за счет формирования основ безопасности (правила поведения в саду, на занятии, при 

передвижении). 

«Познавательное развитие» 

• за счет сенсорного развития; 

• формирования элементарных математических представлений; 

• формирования целостной картины мира, расширение кругозора детей (музыкальными 

произведениями, знакомство с театром, драматизацией, ознакомление с временами года). 

«Речевое развитие» 

 «Развитие речи» 

• за счет развития свободного общения со взрослыми и детьми (культура общения) ; 

• расширения словарного запас детей, умения вести диалог, отвечать на вопросы. 

«Чтение художественной литературы» 

• за счет формирования интереса к художественному слову (потешки, стихи, сказки) . 

• приобщения к словесному искусству, развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса (чтение наизусть стихов, потешек) 

«Художественноо-эстетическое развитие» 

« Приобщение к искусству» 
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• Приобщение к народному искусству( словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектурному) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах  и жанрах искусства, средства 

выразительности в различных видах искусства. 

« Изобразительная деятельность» 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства (показ репродукций с музыкальным сопровождением) 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы    

характеристики  
Одним из важнейших принципов реализации приоритетного направления является учет 

национально-культурных, климатических и других особенностей Республики Крым. 

  Население города многонациональное: самые многочисленная группа- русские, 

крымские татары, украинцы и др. народы. Социальный и национальный состав семей 

позволяет определить формы и методы взаимодействия МБДОУ с семьей, использовать 

при этом семейный опыт воспитания, культуру, быт, традиции народов при 

формировании эстетического вкуса, освоения истории и культуры народов Крыма. 

Семейные и национальные традиции накладывают свой отпечаток на воспитание, как в 

семьях воспитанников, так и в стенах дошкольного 

учреждения.   

Характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста 

  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
1 младшая группа 

В этом возрасте у дошкольника уже проявляются эстетические чувства при восприятии 

музыки, подпевании, участие в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка 

к собственным действиям. Поэтому приоритетными задачами становится развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с 

музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Младший дошкольный возраст 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык  в таком виде деятельности, как 

слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и 

дифференцированным. В этом возрасте ребенок  пытается петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических 

движениях малыш уже способен обращать внимание на качество движения – главным 

образом при ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног при ходьбе. При игре на 

детских музыкальных инструментах  малыши уже могут различать звуки по высоте в 

пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй  октавы), реагировать на тихое и 

громкое звучание, различать тембры менее контрастных по звучанию детских музыкальных 

инструментов (бубен и погремушка). С пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

Средний дошкольный  возраст 
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Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах 

и творчество. Дети проявляют уже значительно больший интерес к инструментальной 

музыке. Они различают не только характер произведения, но и его жанр (марш, танец, 

песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого возраста уже могут петь 

выразительно, брать дыхание между фразами, произносить слова правильно и ясно; петь 

согласованно, начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-

ритмических движениях ребенок может проявлять самостоятельность при исполнении 

танцев, игр и упражнений: начинать движения после вступления, менять их в зависимости 

от формы (двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); 

выполнять движения согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и 

танцевальные художественные образы; двигаться по кругу. 

Старший дошкольный возраст 

Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой 

любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной 

возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто интонируя 

мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы проявляют 

повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения 

звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию музыкальных 

инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие 

способности. 
Подготовительный к школе возраст 

    У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление 

выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; желание высказать свое мнение об 

услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 

импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических движениях ребенок уже способен 

посредством движений развить и передать художественный образ, в котором обязательно 

отражаются сопоставление контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность. 

размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые изменения. В игре на детских 

музыкальных инструментах дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, 

развивают исполнительское мастерство, работая над художественно-выразительным, 

эмоциональным, грамотным и в достаточной степени технически совершенным исполнением 

музыкального произведения. 

Возрастные особенности контингента детей  
        Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 

2019 стр 139-260 

Планируемый результат освоения рабочей программы. 

  При решении поставленных в рабочей программе задач музыкальный руководитель 

выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы  составлены на основе ФГОС 

ДО и представлены в следующем виде: 

1 младшая группа 

К концу года дети могут: 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий- низкий) 

• Вместе с воспитателем подпевать в песни музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки. 

• Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Называть музыкальные инструменты (погремушки, бубен ). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

•  ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

Младший дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые  

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

• ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность 

Средний дошкольный возраст 

           К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (ФГОС ДО) 

• ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями 
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Старший дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

• Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

Подготовительный к школе возраст 

К концу года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях -интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 
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• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности. 

Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Задачи и содержание   работы по музыкальному воспитанию с детьми 2-7 лет в обязательной части 

рабочей программы полностью соответствуют разделу «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)   инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

Мозаика-Синтез, Москва 2019 стр 177-281 

Содержание образовательной деятельности с детьми 1 младшей группы    (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержании е (о чем, о ком поется).  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.   Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет (младшая 

группа ) 
Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый,спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко,тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 
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музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных 

образовательная деятельность с детьми 3–4 лет движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку.Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кош- ка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя группа 

) 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,танец, 

песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
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музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение;приседание  с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Создавать 

атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет ( старшая 

группа ) 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
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образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты,  звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием,  с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц  (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в  разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 
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Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

     Содержание образовательной деятельности с детьми 

             (от 6-7 лет) (подготовительная группа) 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звук высотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 

учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных интересов     
К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду 

относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых 

(музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей 

в повседневной жизни МБДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя 

основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

    Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

Формы организации: 

Виды музыкальной деятельности: 

1) Слушание музыки. 

2) Распевание, пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Развитие чувства ритма, музицирование. Пальчиковая гимнастика, игры речевые 

(логоритмические), пальчиковые игры, игры со звучащими жестами 

5) Пляски, игры, хороводы. 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим 

тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к 
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каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 

загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не 

акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут 

сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для 

детей по содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не 

заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по 

подгруппам, соло, цепочками. 

Музыкально-ритмические движения 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в 

разучивании плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. 

Музицирование 

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 

необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые игры, игры со 

звучащими жестами помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев 

и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в 

рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, 

прибауток развивает детскую память и речь. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, 

пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль 

ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок 

старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и 

под его пение. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии непременно находят свое место в них. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

• регулярность проведения; 

• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и 

содержанию); 

• выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую 

определенность; 

• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов деятельности 

детей; 
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• повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; 

• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.); 

• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, досуга. 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) малые скульптурные формы; 

3) дидактический материал; 

4) игровые атрибуты; 

5) музыкальные инструменты; 

6) аудио- и видеоматериалы; 

7) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

1) различные виды занятий: тематичские, доминантные, комплексные, игровые и т.д. 

2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Самостоятельная деятельность. 

• предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в 

разнообразные музыкальные игры. 

• развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

• поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

• способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 

• словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т.д 

• наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 

• использование различных видов художественно - творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д); 

• использование ИКТ 

       Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 
Виды занятий. Характеристика. 
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1 . 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей.   

2. Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные 

занятия  

Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие. исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на развитие 

какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). 

В этом случае оно может включать разные виды 

музыкальной деятельности  

7. Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные 

занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную)   

9. 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – 

либо явления, образа. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Вступительная часть -  Музыкально-ритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть-  Слушание музыки 
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Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. В 

основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть Пляска и игра.  

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

Взаимодействие с семьёй. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятия. 

План взаимодействия с родителями  

№ Форма и название 

мероприятия 

Программное содержание Объект 

деятельности 

Срок 

реали

зации 
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1  «Внешний вид 

ребенка на 

музыкальных 

занятиях»( папка 

раскладушка) 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

 

 

Все возраста 

 

 

Сент

ябрь 

 

«Виды музыкальной 

деятельности детей и 

их значение для 

развития музыкальных 

способностей» 

(буклеты) 

Накопление материала для 

создания условий художественно 

- эстетического развития детей. 

 

2 

 

 «Музыкальные 

игрушки - детям» 

(папка-раскладушка) 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

 

  младший 

возраст  

( 3 – 4 г.) 

 

Октя

брь 

 

3 «Пение путь к 

здоровью» 

(папка-передвижка) 

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Нояб

рь 

4 «Как провести в семье 

праздник новогодней 

елки» (папка-

передвижка), 

Приобщать семью к 

формированию положительных 

эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

 

 Все возраста 

 

Дека

брь 

«Праздник 

Новогодней елки» 

(совместный 

праздник)  

Изготовление 

костюмов и атрибутов 

к новогодним 

праздникам 

Запись праздников на 

видео 

 

Знакомство родителей с  

вариантами новогодних 

костюмов. 

Привлечение родителей к 

оказанию помощи              в 

пошиве костюмов для детей. 

 

5 «Народные игры и 

забавы для малышей» 

(папка-передвижка) 

Знакомить родителей  с 

народными  играми и забавами 

для малышей. Оказать помощь в 

создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми 

и забавами (по желанию 

родителей). 

Младший – 

средний 

возраст  

(2 – 5 лет)   

Янва

рь 
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«Русские народные 

инструменты» (папка-

передвижка) 

 

Повысить знания родителей о 

русских народных инструментах, 

историей их возникновения, 

правилами игры на них. 

    

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

6 «Как оборудовать 

дома место для 

музыкальной 

деятельности ребенка 

с родителями» 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

 

Младший 

возраст  

(2 – 4 лет)   

Февр

аль 

Подборка на стенд для 

родителей стихов, 

текста песен на тему 

«Защитники 

Отечества» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

отца – защитника Отечества, 

Российской Армии. 

Создание благоприятных 

условий для вовлечения 

родителей в музыкальную 

деятельность детского сада, 

группы. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Участие  команды пап 

в соревновании на 

празднике «День 

защитника Отечества» 

7  «Праздник 8 марта» 

(совместный 

праздник) 

  

 

 Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

женщины - матери в семье и в 

обществе.  

Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему. 

Все возраста Март 

8  «Разбуди в ребенке 

волшебника»   

Привлекать родителей к участию 

в играх, демонстрировать 

родителям адекватные формы 

игрового поведения и общения с 

детьми 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Апре

ль  

«Пойте детям перед 

сном» 

 

Расширять музыкальный 

кругозор родителей. Развивать 

интерес к русскому  народному 

фольклору. 

Младший 

возраст 

(2 – 4 лет) 

 «Развитие 

музыкальных 

способностей 

посредством р.н. 

фольклора»  

 (буклеты) 

Средней 

возраст (4-5 

лет) 

 «Песни военных лет» 

(информационная 

папка передвижка) 

Расширять музыкальный 

кругозор родителей. Развивать 

интерес к песням, созданными в 

дни Великой отечественной 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 
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Детский- творческий 

проект «Музыка 

великой победы» 

войны, познакомит с песнями о 

войне, созданные после Победы. 

9  «Песни, с которыми 

мы победили». 

 создание  песенника 

(иллюстрированного 

детскими рисунками.) 

Провести работу с родителями, 

привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Май 

«Дошкольное детство 

– прощай!».  

(совместный 

праздник) 

Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему. 

 

«Музыка летом»» 

(папка-передвижка) 

Повысить активность родителей 

в вопросах музыкального 

воспитания. 

Младший – 

средний 

возраст  

(2 – 5 лет) 

 

10 ➢ Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей 

➢ Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, 

концерты, музыкальные гостиные). 

➢ Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: 

изготовление дидактических пособий, атрибутов, костюмов, 

декораций и т.п. 

➢ Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

➢ Размещение информации на сайте ДОУ, на личном сайте 

(консультации для родителей.) 

В 

течен

ие 

года 

 

Воспитывая ребёнка  средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

всестороннего  развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 

хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии 

на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка.  В детском 

саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.  

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 

Формы взаимодействия с воспитателями в музыкальном образовании дошкольников. 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в 

процессе организации их общения с музыкой. 

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 
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• ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования 

детей; 

• разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой 

возрастной группе; 

• обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

• участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

• участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 

• оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей; 

• участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

С педагогами проводятся: 

• индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, 

используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 

среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

• практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

• семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической 

литературой; 

• практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое 

выполнение различных заданий в группах. 

• выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по 

проблемам музыкального образования детей. («Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности», «Музыка на занятиях по развитию речи» и 

др.) 

• проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом 

и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в 

решении задач музыкального развития детей. 

Особенности организации работы музыкального руководителя  

с дошкольниками с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО 

       Музыкальное воспитание, являются составной частью общей системы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Коррекция нарушенных функций через музыку помогает 

приобщить ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к 

музыке, развивать музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их свои 

настроением. Музыкальное воспитание направленно непосредственно на развитие 

основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и речевой 

деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению основных образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания:  

-дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

-дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);  
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-дети с нарушениями речи; 

-дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые дети); 

-дети с задержкой психоречевого развития (ЗПР);  

-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

-дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;  

-дети с множественными нарушениями (со сложными дефектами - слепоглухонемые, 

глухие   или слепые дети с умственной отсталостью).  

 Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование - одна из важнейших задач государственной политики в области образования 

и социально-экономического развития Российской Федерации. Выравнивание стартовых 

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 

              Цель и задачи работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ  

Цель работы: помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 

музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки посредством 

основных видов музыкальной деятельности  

Задачи работы: 

-развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру 

-формирование основ музыкальной культуры, 

-ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами,  

-развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, 

музыкального вкуса,  

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности, 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении, 

-развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми.  

Коррекционно - развивающие задачи по музыкальному воспитанию 

Улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление психики. 

Развитие и коррекция познавательной сферы. 

Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, речи, 

развитие произвольности психических процессов. 

Физическое развитие детей с ОВЗ. Укрепление, тренировка двигательного аппарата. 

Формирование качества движений.  

Развитие эмоционально- волевой сферы. Воспитание уверенности в своих силах, выдержки, 

волевых черт характера 

 

Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ 

Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих МБДОУ 

«Детский сад №1 «Ласточка»  

-Разработка и реализация ИОМ, плана индивидуальной музыкально-коррекционной работы 

с детьми в ДОУ и семье.  
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-Систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному 

развитию с детьми с особыми образовательными потребностями.  

-Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными 

потребностями образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 

образовательных программ.  

-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особыми образовательными потребностями по вопросам развития 

музыкальности.  

- Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями, 

определение степени освоения ООП, дополнительных программ музыкального 

образования.  

          Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ  

Образовательная деятельность в ДОУ:  

- занятия (разного вида - традиционные, комплексные, интегрированные; фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные и пр.);  

- музыкальные игры и пр.; 

Музыка в повседневной жизни:  

-музыка в быту  детского сада (слушание музыки, музыкальные упражнения, игры, 

самостоятельное музицирование, утренняя гимнастика под музыку, «музыка фоном»); 

 - музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, концерты, 

театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.); 

 - праздничные утренники и пр.  

Музыкальное воспитание в семье: 

- слушание радио и телепередач; 

 - слушание аудиозаписей; 

 - музицирование; 

 - музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр. 

Виды  музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ 

 Слушание музыки: 

-Медленным детям – стимулирующая музыка, подвижного и быстрого характера: «Смелый 

наездник» Шуман, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», 

«Вальс цветов» П.Чайковский и др. 

-Расторможенным (гиперактивным) детям - музыка умеренного темпа: «Жаворонок» 

И.Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберт и др. 

-Дистоническим детям - стабилизирующая музыка спокойного характера с акцентами, 

повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания 

(«Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И.Чайковский, «Весенние голоса» Штраус 

и др.) 

 Пение (исполнительство): 

-Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным детям, детям неуверенным в 

себе, подвижным детям. Песни с игровым содержанием. Этому как нельзя лучше 

способствует фольклор (потешки, народные прибаутки и пр.) -Детям с отставанием в 

эмоциональном развитии –пения в сопровождении с игрой, игрушками, иллюстрациями и 

или картинки.  
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-Детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли- ли», «ту – ру - 

ру» и пр., распевки и пр. Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. С 

разными категориями детей с ОВЗ широко используется игровая деятельность вопроса- 

ответа, игра «в имена», пение с аккомпанементом и без него.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

-Детям с нарушением развития координации движений - игра на таких музыкальных 

инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д. игра на «неозвученном 

пианино». 

-Детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игр на дудочках, 

колокольчиках и   

-Детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, триолы 

и пр.) 

Музыкально-ритмические движения 

-Разным категориям детей с ОВЗ - музыкально – подвижные игры (игры под пение, игры 

под инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные и пр.). 

-В ритмике - координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо-речевые 

фонематические упражнения, элементарное музицирование.  

                           Методы и приёмы в работе с детьми с ОВЗ 

 Наглядно-слуховые методы и приемы  

- Исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, 

воспитателя;  

-Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись);  

-Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т.д.)  

-Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, 

барабана, бубна, и т.д.)  

Наглядно-зрительные методы и приемы  

-Показ педагогом разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной 

деятельности (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах). Важно помнить о «зеркальности» показа некоторых движений. 

-Показ приёма детьми, которые хорошо его освоили.  

-Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог дает правильный 

и  неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети отмечают 

хлопками 

 Практические методы и приемы  

-Метод упражнений - для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитание музыкального ритма, ориентировки в пространстве.  

-Танцевальные движения - пляски под пение, хороводы и игры с пением. Длительные 

повторения при освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении, 

движении, слушании. 

-Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-двух минут.  

-Разнообразные музыкальные игры  

Педагогические технологии  в работе с детьми с ОВЗ 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии 

музыки на психологическое состояние ребенка.  
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Психогимнастика  – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, 

упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в 

психических процессах.  

Логоритмические занятия – система музыкально- двигательных, речедвигательных и 

музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и игровой формой.  

 Музыкально-дидактические игры  

Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ 

по музыкальному воспитанию 

1.Подбор иллюстративного материала к занятиям, родительских уголков группы, 

информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек, подбор нотного 

материала и пр.  

2.Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями развлечений, праздников и других мероприятий.  

3.Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.  

4.Создание презентаций (в программе Рower Рoint) для повышения эффективности 

образовательной работы с детьми и педагогической компетенции у педагогов, родителей.  

5.Оформление буклетов по вопросам развития музыкальности детей с ОВЗ, материалов по 

различным направлениям деятельности.  

6.Создание медиатеки по вопросам развития музыкального развития детей дошкольного 

возраста, которые представляют интерес не только для музыкального руководителя, 

педагогов, но и для родителей.  

7.Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ (наличие странички музыкального 

руководителя). 

8.Наличие собственного сайта музыкального руководителя в сети интернет (маам ру, нс-

портал) и т.д.    

Особенности работы музыкального руководителя с педагогами 

-взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.;  

-проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими 

специалистами: учителем-дефектологом, педагогом- психологом, инструктором по 

физической культуре); 

-консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

-ведение соответствующей документации (карт психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальных планов работы и пр.).  

 

Материально – техническое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. 

      Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового помещения 

должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования 

пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, 

соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа 
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зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, 

решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: пианино, стул, музыкальный центр. 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

 Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Материально – техническое обеспечение рабочей программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) – 

инновационная программа «От рождения до школы» стр 300-303 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресенье, 

праздничные дни – выходные. 

Во время каникул в ноябре, декабре –январе, марте и в летний период проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные), развлекательные 

мероприятия.  

    Во время каникул организуется активный отдых детей. С целью развития 

положительного психоэмоционального состояния, обеспечения детям возможности 

отдохнуть и получить новые яркие впечатления, приобщения к общему праздничному 

настроению, к знаменательным датам проводятся совместные развлечения, праздники для 

детей, родителей и сотрудников. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании 

НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной 

деятельности, предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников групп:    

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей  от 2- 3 лет – не более 10 мин, от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет — не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 1-ой 

младшей группе – 20 минут. Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
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могут проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. длительность этих 

занятий- не более 20-30 минут в зависимости от возраста детей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОД 

 

 1 младшая группа НОД 

 Вид деятельности В неделю 

1.3 Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2/10мин 

 Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю 

20 мин 

 

 

№ 

П/П 

Образовательная 

область 

НОД, периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

 группа 

Группа 

комбин 

направл 

подготовит. 

Базовый вид 

деятельности 

1 Художественно – эстетическое развитие 

 Музыка 2 2 2 2 2 

 Итого всего 

количество 

занятий/ 

количество мин 

2/ 15 

мин 

2/20 

мин 

2/25 мин 2/30 мин 2/30 мин 

 Объем НОД (общее 

количество 

времени) в неделю 

30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 60 мин 

Организация предметно – пространственной среды. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-пространственная 

среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности 

и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Предметно-развивающая среда группы организована с учётом требований ФГОС, где 

чётко прослеживаются все 5 образовательных областей: 1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 3) речевая, 4) художественно-эстетическая, 5) физическая.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред- 
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метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в  музыкальном зале различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны 5 шт. 

2. Трещотка 1 шт. 

3. Дудочки 4 шт. 

4. Маракасы 12 шт. 

5. Деревянные ложки 10 шт. 

6. Погремушки 20 шт. 

7. Колокольчики 5 шт. 

8. Бубенцы 5 шт. 

9 . Металлофоны                                                                                             5 шт.  

10. Барабаны 1шт. 

 2.  Детские инструменты (не озвученные) 

1. Балалайка бесструнная 5 шт. 

 3. Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков 1 9 

2. Портреты зарубежных композиторов 4 

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 14 шт. 

4. Фланелеграф 1 шт. 

5. Ширма для кукольного театра 1 шт. 

 4. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2.   Куклы Би-Ба-Бо для театра 15 шт. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

➢ Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, 

Москва 2019 г.   

➢ Региональная программа по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Крыму «Крымский веночек» под редакцией / составители 

Мухоморина Л.Г. Араджиони М.А. и др.,  
➢ А,И,Буренина «Ритмическая мозаика» (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., исп. и доп. — СПб.: 

ЛОИРО, 2000.   

 

2.18 Рабочая программа инструктора по физической культуре                                                                                                                    

Целевой раздел рабочей программы.  Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – рабочая программа) 

разработана  с учетом основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» городского округа Судак, федеральных государственных образовательных 

стандартов, инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.А. Вераксы Т.С., Комаровой, Э.М. Дорофеевой, региональной программы 

«Крымский веночек»,   требований СанПиН 2.4.1.3049 –13, с учетом приоритетных 

направлений работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак  

(далее –МБДОУ): 

1 Охрана жизни и здоровья ребёнка, физкультурно-оздоровительное развитие.  

2. Речевое развитие 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами. А 

именно:  

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

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Султанчики 22шт. 

5. Цветные ленты 12 шт. 

6. Искусственные цветы 10 шт. 

7. Куклы и мягкие игрушки  10 шт. 

8. Шапочки-маски  10 шт. 

9. Русские сарафаны детские 5 шт. 

10. Русские рубашки детские 5 шт. 

11. Косынки цветные детские 8 шт. 

12. Цветные платочки 20шт. 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам—образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей».  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цели и задачи по реализации рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: способствовать укреплению здоровья детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей. 

Задачи: 

1.формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

2. накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); 

3. формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

  
 Значимые для разработки и реализации рабочей программы    характеристики. Особенности 

организации образовательного процесса. 
 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Количество групп - 16. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
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нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

5. Образовательный процесс носит светский характер. 

6. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание ознакомлению детей с 

особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в Крыму, в том числе, 

семейных и религиозных обычаев, народного этикета, традиций гостеприимства; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Республики 

Крым. 

3. При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Климат города Судака близок к климату Южного берега Крыма. Летом тепло и 

солнечно, много жарких и сухих, а иногда и очень жарких дней. Зима в Судаке суровее, чем 

на Южном берегу Крыма, что определяет то, что климат не является по-настоящему 

субтропическим Осень тёплая (теплее весны) и малооблачная. Благодаря теплому климату 

занятия по физической культуре  с апреля по октябрь проводятся на воздухе. 

 Возрастные особенности детей  

Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

 под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 

2019 стр. 162-164; 189-191; 222-225; 260-262. 

Планируемый результат освоения рабочей программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных) 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно 

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 

• Двигательные умения и навыки. 

• Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Укрепление физического и психического здоровья детей: 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• Накопление и двигательного опыта детей; 
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• Овладение и обогащение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Содержательный раздел 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Задачи и содержание   работы по физическому развитию  с детьми 3 -7 лет в обязательной 

части рабочей программы полностью соответствуют разделу «Физическое развитие» 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 

стр. 184-188; 217-221; 254-259; 294-299. 

 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы работы по образовательным областям 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Ф
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в
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• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная 

деятельность 

• Упражнения 

• Беседа 

• Рассказ 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и 

детей 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

 

Применение в образовательном процессе МБДОУ здоровье сберегающих технологий 

позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со 

всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных 

областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса). 

Средства физического развития. 

1Двигательная активность, физические упражнения 

2 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

3Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

М е т о д ы
 

ф и з и ч е с к о г о
 

р а з в и т и я
 

Наглядные: 
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• Наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

  Словесные: 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

 

Практические: 

• Повторение упражнений без изменений и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Формы организации обучения по физическому развитию: 

1 Физкультурные занятия 

2 Музыкальные занятия 

3 Подвижные игры 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 

5 Утренняя гимнастика 

6 Самостоятельная двигательная игровая деятельность детей 

7 Микро-гимнастика 

8 Физкультминутки 

9 Спортивные развлечения, праздники и соревнования 

10 Закаливающие процедуры 

Создание условий для полноценного физического развития детей предусматривает: 

 

1 Создание развивающей предметно-пространственной среды; 

2 Целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над физическим 

развитием детей во всех видах детской деятельности; 

3 Повышение профессионального роста педагогов в вопросах физического развития 

дошкольников; 

4 Изучение состояния здоровья детей; 

5 Участие родителей в физическом воспитании детей. 

 

Предметно-развивающая среда: 

1 Спортивные уголки в группах. 

2 Спортивный зал в МБДОУ. 

3 Практический материал для организации подвижных игр и занятий: пособия для 

проведения физических упражнений, комплексы пальчиковых игр, тематические альбомы  
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      Содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми   МБДОУ включает: 

1 Режимные моменты (утренний отрезок, прогулка, непосредственно – образовательная 

деятельность (далее-НОД), вечерний отрезок, вечерняя прогулка) 

2 Совместная деятельность с педагогом (НОД, подвижные игры, индивидуальная работа, 

физкультурные досуги, праздники, Дни Здоровья). 

3 Самостоятельная деятельность детей (игры, подражательные движения, игровое 

упражнение). 

4 Совместная деятельность с семьей (беседы, открытые просмотры, физкультурные 

досуги, физкультурные праздники, совместные занятия, совместные игры, Дни Здоровья). 

Работа по физическому развитию проходит интегрированным курсом через все 

образовательные области. Методическое обеспечение приоритета выстраивается на основе 

программы «Физическая культура в детском саду»  Пензулаева Л.И. - М. Мозаика – Синтез, 2014 

г. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

  

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическая 

культура» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

музыкально-

художественная. 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия 

(Игровые, соревновательные, 

контрольно-  диагностические), гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов. 

«Здоровье» Двигательная, 

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

худ.литературы. 

Игровые упражнения, упражнения на 

развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализация проектов. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
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образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства 

-оценку индивидуального развития детей; 

5 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

· Детское игровое экспериментирование 

· Создание интеллектуально-игровой среды 

-Проектирование 

-Игровое моделирование 

· Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться скорее на процесс 

получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

-Формирование поискового стиля мышления 

-Формирование интереса к познанию и исследованию 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

Четвертый год жизни (2-я младшая группа). 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

• Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать 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; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия в 

спортивных развлечениях, праздниках. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у детей. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

•Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Пятый год жизни (средняя группа). 

Приоритетная сфера инициативы — вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•Создавать 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 деятельности детей. 

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

•Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом, 

Шестой год, седьмой год жизни (старшая группа) 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

двигательной активности детей. 

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 
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•Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

•Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его результатами. 

•Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей. 

•При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

•Реализовывать пожелания и предложения детей. 

•Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной 

активности детей по их интересам 

 Взаимодействие с семьёй. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников: o 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье,  

Задачи:  

 1.Пропагандировать основы ЗОЖ.  

2.Просвещать родителей с целью повышения их педагогических знаний. 3.Вовлекать 

родителей в образовательный процесс.  

Взаимодействие с родителями осуществляется в разных формах: 

 - анкетирование (знакомство с семьей).  

- праздники, развлечения (приобщение к ЗОЖ)  

- консультации (в процессе общения я рассказываю об успехах ребенка, обсуждаем 

трудности, возникающие у ребенка, находим общие мнения и пути решения проблемы).  

- родительские собрания (рассказываю о физкультурно-оздоровительной работе в детском 

саду). 

 - рекомендации через папки-передвижки, буклеты (например, предлагаю интересные 

упражнения и игры с детьми дома).  

- открытые занятия транслирую умения и навыки детей). 

 - занятия – практикумы (просвещаю и обучаю родителей, с целью повышения их 

педагогических знаний).  

- день открытых дверей (способствую развитию взаимоотношений родителей и детей). 

 - совместная деятельность (вовлечение родителей в единое образовательное пространство, 

например, праздники, развлечения, Дни Здоровья 

- проекты - мастер-классы (делюсь опытом)  

- фотовыставки (транслирую успехи детей)  
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Лучший способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни- это показать на 

собственном примере, как нужно относится к физкультуре и спорту. Если ребенок видит, 

что родители испытывают удовольствие от здорового активного досуга, они обязательно 

будут подражать. Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить родителей 

важности физического развития и приобщения ребенка к ЗОЖ, осуществлять 

систематическое, разностороннее педагогическое просвещение семьи, включая передачу 

теоретических знаний и оказание помощи в приобретении практических навыков, а также 

в распространении опыта семейного воспитания детей. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная часть программы отражает специфику национальных и природных условий, 

экологической культуры населения Республики Крым, Судакского региона. В этой части 

отражены формы и методы физического воспитания детей с использованием региональной 

программы. 

Региональная программа «Крымский веночек» 

 

Республика Крым – одна из многонациональных регионов Российской Федерации. 

В законе об образовании четко определена необходимость обеспечения гуманистического, 

развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и 

обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Региональный программа предусматривает следующие направления деятельности: 

• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Крым. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Крым, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символиками Республики Крым и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-

прикладным искусством. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона)   
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Образовательная деятельность. Физическое развитие.  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в МБДОУ; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(русских, украинских, крымско-татарских, армянских, болгарских немецких, греческих…), 

спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 
В парциальную программу входят народные игры Крыма из подраздела  «Играем вместе» с 

примерной тематикой игр  различной направленности, которые можно использовать на занятиях по 

физическому  развитию, в спортивных досугах, праздниках подвижные  игры  как: «Отдай 

платочек», «Курень»,  «Баба яга»,  «Золотые ворота», « Путаница»,  «Ручеёк»,  «Плетень», «Передай 

подкову», «Подоляночка», «Лошадки»,  и многие другие и т.д. Также предложен и перечень 

считалок, жеребьёвок. 

Литература 

1. Крымский веночек. Региональная программа и методические рекомендации по 

межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму, 2 издание, 

дополненное. г. Симферополь.2008г. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание коррекционной работы разработано в соответствии с Уставом МБДОУ, в 

котором говорится о необходимости осуществления необходимой коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание детям этой категории в освоении Программы. Цели коррекционной 

работы: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- стабилизировать психофизическое развитие ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы 

и их интеграции в МБДОУ. 
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В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

программой для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ включены в общеразвивающую и в комбинированную группу. 

Организация физического воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения на основе применения комплекса средств адаптивной 

физической культуры позволит повысить эффективность непосредственно 

образовательной деятельности, что положительно повлияет на физическое, психическое и 

эмоциональное благополучие детей. 

Методические рекомендации выполнения упражнений. У многих детей нарушен ритм 

выполнения движения, поэтому важно учить их согласовывать движения с заданным 

ритмом, например, выполнять упражнения под счет, хлопки, музыку. Музыкальный ритм 

способствует уменьшению спазма в мышцах, регулирует амплитуду и темп движений. 

Выполнение движений в заданном ритме совершенствует активное понимание. Музыка 

повышает эмоциональный тонус, создает положительный эмоциональный фон. 

В ходе выполнения движений у детей не должно быть задержки дыхания. При 

выполнении упражнений необходимо обращать внимание в первую очередь на выдох, а не 

на вдох. Если дети начинают дышать через рот, необходимо снизить дозировку 

упражнений. При этом следует исключить случаи постоянного ротового дыхания у детей 

вследствие заболеваний носовой полости (аденоиды, полипы, искривления носовой 

перегородки, хронический ринит). 

При проведении фронтальных занятий следует избегать длительного пребывания детей 

в одни и тех же позах. Нельзя допускать долгих объяснений заданий т.к. это утомляет детей 

и снижает их двигательную активность. Не следует также чрезмерно возбуждать детей т.к. 

это усиливает мышечное напряжение и усложняет выполнение упражнений. 

Основные виды и содержание упражнений, используемые на физкультурных 

занятиях для детей с ОВЗ: 

1 Упражнения для растягивания мышц используются для снятия напряжения, 

профилактики тератогенеза, расширения диапазона движения. 

2 Упражнения для развития чувствительности мышц (силовые упражнения на 

сопротивление). 

3 Упражнения для улучшения функционального состояния нервной ткани 

посредством тренировки чувствительности мышц. 

4 Упражнения для укрепления ведущих и антагонистических групп мышц. 

5 Упражнения на выносливость. 

6 Статические упражнения напряжения – расслабление, для устранения спазмов и 

судорог. 

7 Тренировка ходьбой (обучение правильной ходьбе с опорой и без нее). 
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8 Тренировка органов чувств: упражнения для стимулирования органов чувств через 

повышение чувствительности мышц. 

9 Упражнения на подъем по наклонной плоскости для улучшения равновесия и 

двигательной силы. 

Таким образом, выстроенная работа по физическому развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду способствует укреплению их здоровья и 

физическому развитию, закрепляет успехи ребенка, достигнутые в коррекционно-

развивающей работе. 

Литература: 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. Т.1: Введение в 

специальность. История, организация и общая характеристика адаптивной физической 

культуры /Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. – 296. 

2. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. Л. В. 

Шапковой. — М.: Советский спорт, 2009. — 464 с, ил. 
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III Организационный раздел  

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков; 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки;  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности;  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста;  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Материально – техническое обеспечение Программы.  
МБДОУ, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

file:///D:/прог%20воспитателей/2020/Программы%20ДОУ%202020%20г/раб%20программа%20ПЕДАГОГАМ%20.docx%23_Toc457305131
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- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 - обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками 

технологий разрешения конфликтов, информационно - коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МБДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

• Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

• Выполнение МБДОУ требований: - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации 

режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала.  

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

 - охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

 • Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. МБДОУ должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  
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- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты 

Материально – техническое обеспечение рабочей программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведётся систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

В МБДОУ 4 корпуса. 

Корпус №1 - типовое двухэтажное на 6 групп, два подъезда. В первом подъезде на 1 этаже 

расположены: 3 группы с отдельным входом, медицинский кабинет, изолятор, кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по ВР, кабинет старшего воспитателя. На 

втором этаже расположены: 2 группы, кабинет педагога - психолога, сенсорная комната, 

физкультурный зал. Во втором подъезде на 1 этаже расположена 1 группа, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, холл, пищеблок. 

На втором этаже расположена 1 группа, кабинет учителя – логопеда, малый зал с 

оборудованным спортивным инвентарем -  «Лабиринт». 

Корпус № 2 - типовое двухэтажное на 4 группы. На первом этаже расположены 2 группы, 

на втором этаже 2 группы. 

Корпус № 3 - типовое двухэтажное на 4 группы. На первом этаже расположены 2 группы, 

на втором этаже 2 группы. 

Корпус № 4 - типовое двухэтажное на 2 группы. На первом этаже расположена 1 группа, 

на втором этаже 1 группа. 

Территория детского сада, площадь озеленена, оснащена 16-ю верандами, имеется 

необходимые предметно развивающие пространства для организации различных видов 

детской деятельности. 

3.3 Методическое обеспечение Программы.  
Для осуществления образовательного процесса в МБДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. Средства обучения 

позволяют стимулировать деятельность детей по образовательным областям. Деятельность 

педагогов МБДОУ ведется с использованием традиционных и современных методических 

материалов: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, 

лабораторные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром и 
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наборы для детского творчества, рабочие тетради на печатной основе и атласы, плакаты, 

учебное видео и обучающие электронные наглядные средства обучения, мультимедийные 

презентации, развивающие видео- и фотоматериалы с элементами анимации, и др. В 

детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: проектор, экран, 

значительно расширяющие возможности педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) – 

инновационная программа «От рождения до школы» стр. 300 

3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  
Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 

деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические 

средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки. 

Специально оборудованная развивающая среда создана во всех группах детского сада. 

Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная и т.д. 
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 Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, 

плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», 

металлические, деревянные и пр. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, схемы 

для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды  кукольного театра, 

аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии и пр. 

Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», «Больница», 

«Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для подвижных игр (маски, 

дополнительный материал), дидактических игр. 

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, где 

имеются дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, 

схемы. 

Физкультурный зал с физкультурным оборудованием: 

спортивные тренажеры, обручи, мячи разных размеров, шведская стенка,  баскетбольная 

стойка, скамейка, гимнастическая, мат гимнастический, палка гимнастическая, палка 

гимнастическая короткая, скакалки, кегли, мешочки с грузом, мяч набивной большой, 

малый, стойки для подлезания, кольцеброс, мяч баскетбольный, теннисные ракетки, маты, 

игровые модули, маски и атрибуты для подвижных игр. 

Игровые площадки с песочницами, столиками для игр и занятий; растет множество видов 

деревьев, цветущие кустарники, разбиты цветники. 

Физкультурно-оздоровительный центры (спортивные уголки в группах) Силами 

воспитателей совместно с родителями и детьми было изготовлено нетрадиционное 

оборудование: массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, гантели, 

наполненные фасолью, гречкой. Развивать координацию движений помогают сшитые 

дорожки с изображением следов. Все материалы соответствуют экологическим и 

гигиеническим требованиям. 

Музыкальный зал: фортепиано, музыкальный центр с караоке, проектор, ноутбук, доска,  

детские музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, фонотека, набор 

портретов композиторов, театральный уголок - ширма, музыкальная литература, 

музыкальный центр, наборы кукольных театров по русским народным сказкам. 

Музыкальный уголок в группах: музыкальные инструменты, которые доставляют детям 

много радостных минут. А, кроме того, развивают фонематический слух и чувство ритма у 

малыша. 

Театр и уголок для сюжетно-ролевых игр в группах располагается недалеко друг от 

друга. Ниши, ширмы помогают в организации этих пространств. В театре располагаются 

театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для 

разыгрывания сказок; театр сделанный самими детьми и воспитателями. 

Уголок художественно-изобразительной деятельности для самостоятельной 

продуктивной деятельности — конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания 

разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. 
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Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, обеспечивают 

необходимые условия для самореализации. Создание эколого-развивающей среды 

рассматривается как метод экологического воспитания. Для развития экологической 

культуры используются иллюстрированный материал и наглядные пособия. 

                              Методическое обеспечение Программы 

 

Базовый 

программно 

методический 

комплект 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 г.   

Региональная программа по межкультурному образованию детей 

дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек» под редакцией 

/ составители Мухоморина Л.Г. Араджиони М.А. и др. ,  

Речевое  

развитие 

 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Прациальная 

программа.- СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

Прграммма подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с 

использованием здоровьесберегающих технологий для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет)/ авт. -сост. Н.М. Сертакова. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2020. 

Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий/ авт – 

сост. О.М. Рыбникова.-Изд.3-е, испр., Волгоград: Учитель,  

Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников» подготовительная 

группа М.: Центр педагогического образования, 2015г.  

Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2014 

Затулина Г.Я. «Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте», учебно методическое пособие, 2014 г. 

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

возраста».- -М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» - М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» - М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа» - М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.– М.:ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.:ТЦ 

Сфера, 2008 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи»– М.:ТЦ Сфера, 2015 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома, 2-4 года – М., 2009 

Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. Часть 

третья.- Хрестоматия детской литературы: Классическая детская 

литература. Стихи. Рассказы. Повести. – М.: Школьная книга, 2014 год 
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Хрестоматия для чтения.// А.А. Емец, О.Н. Коваленко, О.В. Шапка – 

Х.: Изд. Группа «Основа», 2012г. 

Книга для чтения круглый год: Хрестоматия для дополнительного 

чтения для младших школьников./ Сост. О.В. Чирик- Степанова, Т.А. 

Бугаева – Х.: Ранок – НТ, 2011 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е 

изд.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 . 

Нищева Н.В. «Рассказываем по серии картинок (с 5до 7 лет) 

Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 1.- СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Бухарина К.Е. «Фонетические рассказ. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам: Звуки (Р-Р,) (Л-Л), Выпуск 6.- 

СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева В.М. Нищева Н.В. «Веселые подвижные игры для 

малышей».- СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Бухарина К.Е. «Фонетические рассказы. Составление рассказов. 

Выпуск 5 СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

Помораева И.А. Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста», - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г. 

Помораева И.А. Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Методическое пособи для занятий с 

детьми 4-5 лет.е», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа», - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 года». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 5-6 лет». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». Москва, 

Просвещение, 1985 г. 

Познавательно 

– 

исследователь 

Никулина Ф.Х. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. 

Развивающие игровые занятия» Вологоград, Учитель , 2015 г. 
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ская 

деятельность 

 

Мир природы 

 

Предметный 

мир 

 

Веракса Н.Е. , Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» - М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Румянцева Е.А. «Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет», 

Волгоград: Учитель, 2015 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомлению с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомлению с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомлению с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомлению с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015 г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Младшая группа._ М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Средняя группа._ М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Старшая группа._ М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная группа._ М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Прациальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста 

- СПб.: «ДЕТСВТО – ПРЕСС», 2019. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты - СПб.: «ДЕТСВТО – ПРЕСС», 2019. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно – 

тематическео планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в младшей группе ДОО. - СПб.: 

«ДЕТСВТО – ПРЕСС», 2019. 

Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

для детей 3-7 лет.- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

Владимирская Л.А. «От осени до лета», изд 3-е Волгоград, Учитель, 

2015 г. 

Кобзева Т.Г. Холодова И.А. «Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа», Волгоград, Учитель, 2015 г. 

Елжова Н.В. «ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты 

занятий», Ростов на Дону, Феникс, 2014 г. 

 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» - М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 
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Павлова О.В. «Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Подготовительная группа», Волгоград, Учитель, 2014 г. 

Музыка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет».- М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография».- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду- М.: Просвещение, 2011 

Буренина А.И. Сауко Т.Н. «Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного возраста», СПб 2000 г. 

Буренина А.И. «Топ, хлоп малыш. Программа – технология 

музыкально – ритмического воспитания», СПб, 2001 

Лунева Т.А. «Музыкальные занятия: разработки и тематическое 

планирование. Вторая младшая группа», Волгоград, учитель, 2013 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. – М: ТЦ Сфера, 2014г. 

Ботякова О.А. «Традиционный костюм в культуре народов России».  

Выпуск 1.СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

Игровая 

деятельность 

 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет». М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 г. 

Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 г. 

Л.Г.Мухоморина «Играем вместе», «Антиква» 2009 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. Авт. – сост. 

Э.Я. Степаненкова – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа», - М. Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа», - М. Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа», - М. Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа», - М. Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 г. 
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Вареник Е.Н. Кудрявцева С.Г. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 

лет», ТЦ Сфера, 2012 г. 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет», - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 г. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 г. 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: Мозаика -Синтез, 2015 г. 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». М.: Мозаика -Синтез, 2015 г. 

Гарнышева Т.Н. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры», -СПб, ООО Издательство ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016 г. 

 Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Страшая группа В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина, М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина, М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа – Волгоград: Учитель, 2015 г. 

«Планирование образовательной деятельности в ДОО средняя группа. 

Методическое пособие», Тимофеева Л.Л. 

Центр педагогического образования, 2014 г. 

 

3.5 Кадровые условия реализации Программы. 
1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ.  

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. В целях эффективной реализации 
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Программы ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. ДОУ 

должно самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, 

в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптированных 

основных образовательных программ. ДОУ осуществляет организационно- методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций.  

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым ими должностям, на первую и высшую квалификационную 

категории осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

3.6 Финансовые условия реализации Программы. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

муниципальные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, 

реализующем программу дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации 

Программы.  

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации Программы 

учитываются в том числе следующие условия:  

• Направленность группы;  

• Режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• Возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  

• Прочие особенности реализации Программы.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы направлен на осуществление в 

ДОУ:  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио - и 

видеоматериалов);  

• средств обучения материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 
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деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (специальных 

для детей с ОВЗ и детей - инвалидов);  

• приобретение обновляемых образовательных ресурсов (расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря);  

• оплату услуг связи (расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет); • расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

• прочих расходов ДОУ, необходимых для реализации Программы 

3.7 Организация режима пребывания детей в МБДОУ 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Детский сад имеет 16 групп, комбинированной и общеразвивающей направленности. В 

МБДОУ группы общеразвивающей направленности работают 10,5 часов в режиме 

пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресенье, праздничные дни – выходные. 

Группы комбинированной направленности работают 10 часов в режиме пятидневной 

рабочей недели. Суббота и воскресенье, праздничные дни – выходные. 

Во время каникул в ноябре, декабре – январе, марте и в летний период проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), развлекательные мероприятия. НОД не проводится. 

    Во время каникул организуется активный отдых детей. С целью развития 

положительного психоэмоционального состояния, обеспечения детям возможности 

отдохнуть и получить новые яркие впечатления, приобщения к общему праздничному 

настроению, к знаменательным датам проводятся совместные развлечения, праздники для 

детей, родителей и сотрудников. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2-3 лет –8- 10 мин,  от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в 1-ой младшей группе – 20 мин,  в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. Занятия для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. длительность этих занятий- не более 20-30 минут в зависимости 

от возраста детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня в разных возрастных группах разработан на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН и скорректирован с учетом климата 

Республики Крым и ФГОС ДО к Программе. 

Режим пребывания детей в МБДОУ (холодный период). 

 

Режимный момент I младшая группа (2-3 года) 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная деятельность 40 мин 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 10 мин 8.50-9.00 

Занятия по подгруппам 30 мин 9.00-9.30 

Игры  20 мин 9.30-9.50 

Второй завтрак 10 мин 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  1 час 50 мин  10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 20 мин 11.50-12.10 

Обед 30 мин 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 2 часа 20 мин 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15 мин 15.00-15.15 

Полдник 20 мин 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность 25 мин 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке 15 мин 16.00-16.15 

Прогулка, уход детей домой 1 час 45 мин 16.15-18.00 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ (холодный период). 

 

Режимный момент Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Длительность Длительность 

Прием детей, свободная игра 35 мин 7.30-8.05 35 мин 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.05-8.15 10 мин 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

30 мин 8.15-8.45 30 мин 8.15-8.45 

Утренний круг 15 мин 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 

Игры, занятия, кружки, 

занятия со специалистами 

1 час 9.00-10.00 1 час 9.00-10.00 

Второй завтрак 10 мин 10.00-10.10 10 мин 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1 час 50 мин 10.10-12.00 1 час 50 мин  10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

15 мин 12.00-12.15 15 мин 12.00-12.15 
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Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

40 мин 12.15-12.55 40 мин 12.15-12.55 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2 часа 05 мин 12.55-15.00 2 часа 05 

мин 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

10 мин 15.00-15.10 10 мин 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15.10-15.30 20 мин 15.10-15.30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

40 мин 15.30-16.10 40 мин 15.30-16.10 

Вечерний круг 10 мин 16.10-16.20 10 мин 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

1 час 40 мин 16.20-18.00 1 час 40 мин 16.20-18.00 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ (холодный период). 

 

Режимный момент Старшая группа (5-6 

года) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Длительность Длительность 

Прием детей, свободная игра 35 мин 7.30-8.05 35 мин 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.05-8.15 10 мин 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

20 мин 8.30-8.50 15 мин 8.35-8.50 

Утренний круг 15 мин 8.15-8.30 20 мин 8.15-8.35 

Игры, занятия, кружки, 

занятия со специалистами 

1 час 40 

мин 

8.50-10.30 2 часа 8.50 -10.50 

Второй завтрак 

 

10 мин 10.00-10.10 10 мин 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

1 час 40 

мин 

10.30-12.10 1 час 35 мин 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, 

игры 

 

15 мин 12.10-12.25 15 мин 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

 

30 мин 12.25-12.55 30 мин 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

 

2 часа 05 

мин 

12.55-15.00 1 час 50 мин  13.10 -15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

10 мин 15.00-15.10 10 мин 15.00-15.10 
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физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

20 мин 15.10-15.30 20 мин 15.10-15.30 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1 час 15.30-16.30 1 час 15.30-16.30 

 

 

Вечерний круг 10 мин 16.30-16.40 10 мин 16.30-16.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

1 час 20 

мин 

16.40-18.00 1 час 20 мин 16.40-18.00 

 

 Режим пребывания детей в МБДОУ (теплый период). 

 

Режимный момент I младшая группа (2-3 года) 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная деятельность 50 мин 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 20 мин 8.50-9.10 

Занятия, игры, чтение художественной 

литературы 

40 мин 9.10-9.50 

Второй завтрак 10 мин 9.50- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  2 часа  10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 10 мин 12.00-12.10 

Обед 30 мин 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 2 часа 50 мин 12.40-15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15 мин 15.30-15.45 

Полдник 20 мин 15.45-16.05 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

20 мин 16.00-16.20 

Прогулка, уход детей домой 1 час 40 мин 16.20-18.00 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ (теплый период). 

Режимный момент Младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Длительность Длительность 

Прием детей, свободная игра 35 мин 7.30-8.05 35 мин 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.05-8.15 10 мин 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

30 мин 8.15-8.45 30 мин 8.15 -8.45 

Утренний круг 15 мин 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 
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Занятия, игры 1 час 9.00-10.00 1 час 9.00-10.00 

Второй завтрак 10 мин 10.00-10.10 10 мин 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 2 часа 10.10-12.10  2 часа 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки 10 мин 12.10-12.20 10 мин 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

30 мин 12.20-12.50 30 мин 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

2 часа 40 

мин 

12.50-15.30 2 часа 40 

мин 

12.50-15.30 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно 

– оздоровительные процедуры 

10 мин 15.30-15.40 10 мин 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15.40-16.00 20 мин 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15 мин 16.00-16.15 15 мин 16.00-16.15 

Вечерний круг 10 мин 16.15-16.25 10 мин 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

1 час 35 

мин 

16.25-18.00 1 час 35 

мин 

16.25-18.00 

 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ (теплый период). 

 

Режимный момент Старшая группа (5-6 

года) 

Подготовительная группа (6-

7 лет), подготовительная 

группа комбинированной 

направленности 

Длительность Длительность 

Прием детей, свободная игра 35 мин 7.30-8.05 35 мин 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.05-8.15 10 мин 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

30 мин 8.15-8.45 30 мин 8.15-8.45 

Утренний круг 15 мин 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 

Занятия, игры 1 час 10 

мин 

9.00-10.10 1 час 10 мин 9.00-10.10 

Второй завтрак 10 мин 10.00-10.10 10 мин 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

2 часа 10 

мин 

10.10-12.20 2 часа 20 

мин 

10.10-12.30 

Возвращение с прогулки 10 мин 12.20-12.30 10 мин 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

30 мин 12.30-13.00 30 мин 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2 часа 30 

мин 

13.00-15.30 2 часа 20 

мин 

13.10 -15.30 

Постепенный подъем, 

профилактические 

10 мин 15.30-15.40 10 мин 15.30-15.40 
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физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15.40-16.00 20 мин 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15 мин 16.00-16.15 15 мин 16.00-16.15 

Вечерний круг 10 мин 16.15-16.25 10 мин 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

1 час 35 

мин 

16.25-18.00 1 час 35 мин 16.25-18.00 

 

В летнее время распорядок дня меняется с тем, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом 

они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием 

детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем 

воздухе. 

 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

 

Холодный период года  

 

I младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Гр. 

Комбин 

направ 

подгото

вительн

ая  

Непосредственно – образовательная деятельность, количество 

НОД в неделю 

 

10 10 11 13 13 15 

Объем недельной образовательной  нагрузки 

1 час 40 мин 2 часа 30 

мин 

3 часа 40 

мин 

5 часов 25 мин 6 часов 

30 мин 

7 часов 

30 мин 

На прогулку 

3 часа 35 

мин 

3 часа 40 

мин 

3 часа 35 

мин 

3 часа 15 мин 3 часа10 

мин 

3 часа10 

мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) 

3 часа 3 часа 2 часа 45 

мин 

2 часа 45 мин 2 часа 45 

мин 

2 часа 45 

мин 

 

Теплый период года 
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I младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Гр. 

Комбин 

направ 

подгото

вительн

ая  

На прогулку 

3 часа 40 

мин 

3 часа 40 

мин 

3 часа 40 

мин 

3 часа 50 мин 3 часа 50 

мин 

3 часа 50 

мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) 

3 часа 10 

мин 

3 часа 

10мин 

3 часа 30 

мин 

3 часа 30 мин 3 часа 30 

мин 

2 часа 45 

мин 

 

 

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

В МБДОУ устанавливаются следующие продолжительность образовательной деятельности 

• Для детей раннего возраста продолжительность НОД составляет не более 10 минут. 

Допускается осуществление НОД в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). В теплое время года НОД осуществляется на участке во время прогулки 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ, составляет:  

• для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – 2 часа 30 минут;  

• для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – 3 часа 40 мин;  

• для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 5 часов 25 минут;  

• для детей в возрасте от 6 до 7 лет – 7 часов. 

Продолжительность НОД составляет: для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – не более 15 

минут; для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – не более 20 минут; для детей в возрасте от 5 

до 6 лет – не более 25 минут; для детей в возрасте от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: для 

детей в возрасте от 3-х до 4-х лет не превышает 30 минут; для детей в возрасте от 4-х до 5 

лет – не более 20 минут; для детей в возрасте от 5 до 6 лет – не более 25 минут; для детей 

в возрасте от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня: для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет не 

превышает 30 минут; для детей в возрасте от 4-х до 5 лет не превышает 40 минут; для 

детей в возрасте от 5 до 6 лет не превышает 45 минут; для детей в возрасте от 6 до 7 лет не 

превышает 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. 
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НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2-3-х раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 20-30 минут в день в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 

 

Структура календарного графика образовательной деятельности 

Образовательный год начинается 1 сентября (если это число приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день) и 

заканчивается 31 августа. 

В течении года для детей, организуются творческие каникулы, во время которых 

осуществляется НОД только эстетически- оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные занятия, изобразительное искусство, игровые, интегрировано- познавательные 

комплексы, тематические развлечения). 

Продолжительность НОД – 36 недель 

1 сентября – начало образовательного года «День радостных встреч» 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней (пн. - пят.) 

1-30 адаптационный период, повторение пройденного материала, выявление стартового 

потенциала группы 

1октября -15 октября мониторинг. 

18 октября – 31 октября образовательный период,  

Первая неделя ноября (7 дней)– «творческие каникулы», осенние развлечения 

8 ноября – 21 декабря – образовательный период. 

22 декабря – 7 января – мини - творческие познавательные проекты, праздничные 

утренники, новогодние каникулы, рождественские развлечения. 

10 января -28 февраля образовательный период 

11 января -14 января – итоговые занятия, контрольные занятия, мониторинговый период по 

спорным показателям. 

 1 марта – 7 марта – «творческие каникулы»; праздничные утренники, развлечения. 

9 марта – 31 мая – образовательный период 

18 апреля –30 апреля (Третья и четвертая неделя апреля) – мониторинг 

23 мая – 27 мая – творческие отчеты педагогов 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период 

 

Занятия по дополнительному образованию (студия, кружок, секция и т.п.) для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их 

проводят: 

-- для детей 6 года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут, 

- для детей 7 года жизни – не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

 

     ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Образовательная область 

Базовый вид деятельности 

1-я младшая группа 

 

1.1 Познавательное развитие  

 Ребенок и окружающий мир  1 

Итого 1 
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1.2 Речевое развитие  

 Развитие речи  1 

Художественная литература 1 

Итого 2 

1.3 Художественно – эстетическое развитие  

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Конструирование 0,5 

Итого 4 

1.4 Физическое развитие  

 Физкультура в помещении 2 

Физкультура на улице 1 

Итого  3 

 Итого часов в неделю 10 

 Итого, объем образовательной нагрузки 1час 40 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.5 Социально – коммуникативное развитие  

Утренний и вечерний круг Совместная деятельность в 

режимных моментах 

 

№ 

П/П 

Образовательная 

область 

НОД, периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

 группа 

Группа 

комбин 

направл 

подготовит. 

Базовый вид 

деятельности 

1.1 Познавательное развитие 

 Математическое 

развитие 

1 2 2 2 2 

Основы науки и 

естествознания 

1 1 1 1 1 

1.2 Речевое развитие 

 Развитие речи  1 1 1 1 1 

Основы 

грамотности 

- - 1 1 2 

1.3 Художественно – эстетическое развитие 

 Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка, аппликация 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

 Ручной труд   0,25 0,25 0,25 

1.4 Физическое развитие 

 Физкультура в 

помещении 

2 2 2 2 2 
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Физкультура на 

прогулке 

1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.5 Культура 

добрососедства 

Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 1 - 

 Подготовка к 

основам 

грамотности 

- - - - 2 

 Итого часов в 

неделю: 

10 11 13 13 15 

 Итого, объем 

образовательной 

нагрузки 

2 часа 30 

мин 

3 часа 40 

мин 

5 часов 

25 мин 

6 часов 30 

мин 

7 часов 30 

мин 

1.6 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Совместная деятельность в режимных моментах Утренний и 

вечерний круг 

Чтение 

художественной 

литературы 

конструирование 

Виды деятельности образовательной области, социально – коммуникативное развитие, 

осуществляется в период проведения всех видов НОД с учетом возрастных особенностей 

детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. 

Организация деятельности детей в летний оздоровительный период: планирование 

оздоровительной деятельности детей в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика осуществляемых видов организованной и совместной 

деятельности в течении недели. Содержание их различно и зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах 

Ежедневно 
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(уголках) развития 

3.8 Модель организации воспитательно – образовательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельн

ая деятельность  

детей 

Взаимодей

ствие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно

-

исследователь

ской 

Диагности

рование 

Педагогиче

ское 

просвещен

ие 

родителей, 

обмен 

опытом. 

Совместно

е 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для НОД.  

НОД рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
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дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).  Реализация НОД как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 
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(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 
Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков  

 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 
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 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 г.) организация образовательного процесса в МБДОУ предполагает воспитание, 

обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  

В Программе описаны особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(культурно-досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, 

педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от 
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текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов 

и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий: 

 • праздники и развлечения различной тематики;  

• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

• спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  

• творческие проекты, площадки, мастерские и пр 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на основе лежит 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.  

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом.интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 
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  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Годовой круг тем на первую младшую группу 

Сентябрь 

1 неделя 2 -3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Здравствуй детский 

сад! (День знаний). 

Мой любимый 

город. 

Урожай. Азбука 

безопасности. 

Игрушки в детском 

саду. 

Мой город – 

Судак. 

Собираем 

урожай. 

Осторожно, 

машина! 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Земля наш общий 

дом. 

Этикет. Золотая 

пестрая пора. 

Удивительный 

мир вещей. 

Домашние 

животные. 

Вежливые 

дети. 

Золотая осень. Чайная посуда. 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дружба (День 

Народного 

Единства). 

Транспорт. Советы 

Айболита 

(Валеология). 

Я и моя семья. 

Ребята, давайте жить 

дружно! 

Разные 

машины. 

Мой добрый 

доктор 

Айболит. 

Папа, мама, я 

вместе – 

дружная семья. 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 -5 неделя 

Россия. Кто как 

готовится к 

зиме. 

Здравствуй 

Зимушка-

Зима! 

Новогодний 

калейдоскоп. 

Я люблю 

путешествовать. 

В гостях у 

медведя. 

Чудесные 

снежинки. 

Нарядная 

ёлочка. 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Книжкина 

неделя. 

Город 

мастеров. 

Животный 

мир. 

Каникулы Мои первые 

книжки. 

Интересные 

игрушки. 

Дикие 

животные. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Жилище. Дом 

родной. 

Птичий базар. Вот и зиме 

конец. 

Наши 

защитники. 
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Дом, в котором мы 

живём. 

Зёрнышки для 

птичек. 

Волшебница 

зима. 

Я и мой папа. 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4- 5 неделя 

Неделя мам и 

бабушек. 

Перелётные 

птицы. 

Весна шагает 

по планете 

Азбука 

безопасности. 

ОБЖ. 

Моя любимая 

мамочка. 

Птицы и 

птенцы. 

Какие краски 

у весны? 

Осторожно на 

дороге. 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Весна шагает по 

планете. 

Космос. 

Приведём 

планету в 

порядок. 

Народы. 

Культуры. 

Традиции. 

Волшебница 

вода. 

Какие краски у 

весны? 

Звёздное небо. Русская 

матрёшка. 

Весёлые капли 

дождя. 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

День Победы. В мире 

насекомых 

Льётся 

музыка 

родная. 

Скоро лето. 

Неделя дедушек. Какие разные 

насекомые 

Моя любимая 

песенка.  

        Летние 

забавы 

Годовой круг тем группы комбинированной направленности 

Месяц Тема 

Сентябрь Вот и лето пролетело 
Осень 

Овощи 

Фрукты. Сад, огород 

Октябрь Человек 
Семья 

Деревья 

Грибы, ягоды 

Ноябрь Россия-Родина моя. Наш город 

Домашние животные и их детёныши 

Дикие животные и их детёныши 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Декабрь Зима.  

Дикие птицы 

Домашние птицы 

Новый год. Зимние забавы 

Январь Спорт 
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Транспорт 

Дом и его части 

Февраль Мебель, электроприборы 

Инструменты 

Продукты питания 

Защитники Отечества  

Март Весна. Международный женский день 

Профессии 

Посуда 
Зоопарк (животные разных широт) 

Апрель Игрушки 

День космонавтики 

Цветущие растения леса, сада, луга 

Насекомые 

Май День победы 

Рыбы 
Школьные принадлежности 

Лето. Времена года 

 

Годовой круг тем в группах общеразвивающей направленности 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я

 Блок Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 День  

Знаний 

Здравствуй 

детский сад 

Здравствуй 

детский сад 

1 сентября – 

День Знаний 

Скоро в школу 

2

-

3 

Мой 

любимый 

город 

Мой дом, мой 

город 

Растительно

сть Крыма 

Я живу в 

Судаке. 

Достопримечат

е 

льности Судака 

4 Урожай Во саду ли, в 

огороде. 

Дары осени 

- овощи 

Фруктовый 

сад 

Щедрая Осень 

5 Азбука 

безопас 

ности 

Люди и 

автомобили 

Красный, 

желтый, 

зелёный 

Безопасность 

на дорогах 

Правила 

дорожного 

движения 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Земля наш 

общий дом 

«Домашние 

животные» 

Природа 

Судака                                                                                                                                                                 

Земля наш 

общий дом 

Горы, леса, 

моря 

 

2 Этикет Вежливые 

слова 

Весёлый 

этикет 

Мы идём в 

гости 

Правила 

вежливости 

3 Золотая 

пестрая 

пора 

«Как красива 

осень» 

«Зеленое 

царство» 

Хлопоты в 

огороде 

Мой родной 

город осенью 
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4 Удивитель

ный мир 

вещей 

«Мебель и 

посуда» 

Из чего 

сделана 

вещь? 

Незаменимые 

помощники 

Одежда, обувь 

н
о

я
б

р
ь

 
1 Дружба 

(День 

Народного 

Единства). 

Дружные 

ребята. 

Дружный 

детский сад. 

Страна, в 

которой мы 

живём 

День 

народного 

единства 

2 Транспорт. Знакомство с 

транспортом. 

Важные 

машины 

Что такое 

улица? 

Правила 

поведения в 

транспорте 

3 Советы 

Айболита 

В гостях у 

Айболита. 

Советы 

Айболита. 

Советы 

Айболита: 

солнце, 

воздух и вода 

- наши 

лучшие 

друзья! 

Вечная слава 

воде 

4 Я и моя 

семья 

Это моя семья Я люблю 

свою семью 

Мои самые 

близкие люди 

День матери 

Д
ек

а
б

р
ь

 

                       

1 Россия Я люблю 

путешествова

ть 

Великий 

город - 

Москва 

Столица 

нашей 

Родины 

Россия – 

Родина моя 

 

2 Кто как 

готовится 

к зиме 

Шубка для 

зайки 

Дикие 

животные в 

лесу 

Запасы на 

зиму для 

зверей 

Жизнь зверей 

зимой 

3 Здравству

й 

Зимушка - 

Зима! 

Хороша ты 

Зимушка 

Зима! 

Красота 

зимней 

природы 

Зимние узоры Деревья в 

зимнем наряде 

4 Новогодни

й 

калейдоск

оп. 

Зеленая 

ёлочка 

Зимние 

забавы 

Новый год Любимый 

праздник 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Мир 

вокруг 

меня 

 

 

 

Деревянный 

сундучок 

Профессия 

врач 

В мире 

металла 

Предметы из 

стекла 

3 Город 

мастеров. 

Какие разные 

наши 

игрушки. 

Откуда 

пришла 

посуда. 

Хохлома. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Гжель 

Народные 

промыслы 

4 Животны

й мир 

В гостях у 

медведя 

Зимовье 

зверей 

Животные 

моего края 

Животные 

разных широт 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Хотим все 

знать 

Свойства 

бумаги 

В мире 

стекла 

Мы любим 

опыты 

В мире 

материалов 

2 Жилище. 

Дом 

родной 

Дома бывают 

разные. 

Деревня и 

город. 

Особенности 

архитектуры 

деревни и 

города 

 

Родной край. 

Мой дом. 

3 Птичий 

базар 

Домашние 

птицы 

Птицы 

нашего 

города 

Покормим 

птиц 

Зимующие 

птицы 

4 Наши 

защитник

и. 

Праздник 

папы 

Наша армия Наша армия 

сильна! 

День 

защитника 

отечества 

М
а

р
т
 

1 Междунар

одный 

женский 

день 

Подарок для 

мамы. 

Мамины 

заботы. 

Профессии 

наших мам 

Какие разные 

наши мамы 

2 Перелётн

ые птицы 

Скворцы 

прилетели 

Птички и 

птенцы 

Возвращение 

птиц 

Удивительный 

мир птиц 

3 Весна 

шагает по 

планете 

Весна в Крыму Мы 

встречаем 

весну 

Крымская 

весна 
Крым –наша 

Родина 

4 

-

5 

Азбука 

безопаснос

ти 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

Правила 

поведения с 

огнём 

Огонь - друг и 

враг человека. 

Отважные 

пожарные 

А
п

р
ел

ь
 

    

1 Весна 

красна 

Весенние 

цветы. 

Прогулка в 

весенний 

лес 

Весенние 

хлопоты 

Весенние 

секреты 

2 Покорител

и 

Вселенной 

Полет на 

ракете. 

Путешестви

е на Луну. 

Солнечная 

система. 

День 

космонавтики 

3 Народы. 

Культуры. 

Традиции. 

Русская 

матрёшка 

Дымковская 

игрушка 

Народы 

Крыма 

День 

освобождения 

Судака. 

4 Волшебни

ца вода. 

Идёт дождик Водное 

царство. 

Моря, реки, 

озера 

Круговорот 

воды в 

природе. 

М
а

й
 

1 День 

Победы 

Наши герои. Вечный 

огонь. 

Мы помним, 

мы гордимся 

Вечная слава 

героям. 

2 Насекомы

е весной 

Наши 

меньшие 

друзья - 

насекомые 

Насекомые 

нашего края. 

Разноцветная 

планета 

Природа 

весной, 

насекомые 

3 Музыкаль

ный 

калейдоск

Любимые 

песни 

Музыкальны

е 

инструмент

Льется 

музыка 

родная 

Любим петь и 

танцевать 
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оп ы 

4 Скоро 

лето 

Времена года Хорошо у 

нас в саду 

Здравствуй 

лето! 

До свидания 

детский сад! 

 

3.10 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред- 

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в МБДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко за- 

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в МБДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
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• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей МБДОУ. В Программе дается приблизительный перечень 

центров активности. 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно 

заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через 

пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Центры активности 
 

№ Центр активности Комментарий 

1  

Центр строительства 

Обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы 

проходящие мимо не разрушали постройки. 

2 

 

3 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 

4 Центр (уголок) музыки Набор музыкальных инструментов 

5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 

 

7 

Центр мелкой моторики 

 

Центр конструирования из дета- 

лей (среднего и мелкого размера) 

При нехватке пространства эти центры 

можно разместить в спальной комнате, кроме 

того, их можно объединить или совместить. 

 

8 

 

9 

 

10 

Уголок настольных игр 

 

Центр математики 

 

Центр науки и естествознания 

Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 

 

11 

 

12 

 

 

13 

Центр грамотности и письма 

 

Литературный центр (книжный 

уголок) 

 

Место для отдыха 

Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке 

на 1–2 человек. 
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15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной 

комнатой. Этот центр не постоянный, его 

ставят 

и убирают, в зависимости от задач 

программы. 

16 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

17 

18 

 

 

19 

Место для группового сбора 
 

Место для проведения групповых 

занятий 

 

Место для приема пищи (детское 

«кафе») 

Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, 

либо переставлять мебель для целей занятий, 

либо для приема пищи и т.д. 

Перечень материалов для центров активности 

Ц
ен

т
р

ы
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 Оборудование и материалы 

 

 

 

 

 

Ц
ен

т
р

 с
т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
а

 Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 

• Фигурки животных 

Ц
ен

т
р

 д
л

я
 с

ю
ж

ет
н

о
-

р
о
л

ев
ы

х
 и

г
р

 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 
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• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Ц
ен

т
р

 

(у
г
о
л

о
к

) 

м
у
зы

к
и

 • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

  
 Ц

ен
т
р

 и
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
г
о
 и

ск
у
сс

т
в

а
 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

 

 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 



329 
 
 

 

 

 

• Материалы вторичного использования 

Ц
ен

т
р

 

м
ел

к
о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 

Ц
ен

т
р

 

к
о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
н

и
я

 

и
з 

д
ет

а
л

ей
 (

ср
ед

н
ег

о
 

и
 м

ел
к

о
г
о
 р

а
зм

ер
а
) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

  
  
 У

г
о
л

о
к

 н
а
ст

о
л

ь
н

ы
х
 и

г
р

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ц
ен

т
р

 

м
а
т
ем

а
т
и

к
и

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
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• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

  
  
  
Ц

ен
т
р

 н
а
у
к

и
 и

 е
ст

ес
т
в

о
зн

а
н

и
я

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

рако- 

вин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и 

пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

  
 Ц

ен
т
р

 г
р

а
м

о
т
н

о
ст

и
 

и
 п

и
сь

м
а
 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 
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• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

  
  
 Л

и
т
ер

а
т
у
р

н
ы

й
 ц

ен
т
р

 

  
  
  
(к

н
и

ж
н

ы
й

 у
г
о
л

о
к

) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

  
М

ес
т
о

 

  
 д

л
я

 

  
о
т
д

ы
х
а
 • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

  
У

г
о
л

о
к

 

  
 

у
ед

и
н

ен
и

я
 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

  
Ц

ен
т
р

 

  
п

ес
к

а
 

  
и

 в
о
д

ы
 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

  С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 

  
у
г
о
л

о
к

 • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

  
М

ес
т
о
 д

л
я

 

  
г
р

у
п

п
о
в

о
г
о

 

  
 с

б
о
р

а
 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 
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• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Кадровые условия реализации программы МБДОУ для реализации Программы 

укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом 

полностью. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 06 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Феде- рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Уровень 

квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ, реализующей  

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников также 

квалификационной категории. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ 

созданы условия для: профессионального развития педагогических и руководящих 

работников; консультативной поддержки педагогических работников; организационно-

методического сопровождения процесса реализации Программы. Для осуществления 

качественной реализации Программы в течение учебного года обеспечивается непрерывное 

сопровождение воспитательно-образовательной деятельности руководящими, 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. 

IV Дополнительный раздел Программы 

4.1 Краткая презентация Программы МБДОУ 
Программа МБДОУ разработана авторским коллективом МБДОУ самостоятельно в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ No1155 от 17 октября 2013 

года) 

Программа учитывает особенности образовательной деятельности МБДОУ, 

образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросы родителей 

(законных представителей). 

С образовательной Программой МБДОУ можно ознакомиться на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак https://sudak-ds1.ru/  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

https://sudak-ds1.ru/
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 2 до 8 

лет, в том числе для ребенка-инвалида в различных видах деятельности, с  учетом  их  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  

 Основной структурной единицей МБДОУ является группы детей раннего и дошкольного 

возраста. Общее количество групп –16 Группы общеразвивающей направленности и 

комбинированной направленности. 

В МБДОУ группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме 5 – 

дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием. Группы комбинированной 

направленности функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и осуществляется на государственном языке Российской Федерации-русском 

языке.  

Используемые программы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается: 

Обязательная часть: 

- основной образовательной программой МБДОУ, 

- инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 

г.,  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- парциальной программой Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год 

жизни)», Москва 1986 г.  

- региональной программой по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Крыму «Крымский веночек» / составители Мухоморина Л.Г. Араджиони 

М.А. и др., 

- парциальной программой Новиковой В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий 

с детьми». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

- парциальной программой Журовой Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" Издательство 

«Педагогика», М., 1978 г.  

- парциальной программой Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников»— 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ТЦ Сфера, 2016.  

-Парциальная программой А.И. Бурениной Сауко Т.Н по развитию танцевального 

творчества «Ритмическая мозаика», СПб 2000 г 
Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

    

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Для создания условий, обеспечивающих позитивное взаимодействие с семьями 

воспитанников в МБДОУ используются следующие эффективные формы  

работы: 

1.Знакомство с семьёй:  

- гостиные; 

2.Информирование родителей о ходе воспитательно-образовательного процесса:  

- организация индивидуальных и групповых консультаций; 

-проведение групповых родительских собраний; 

-оформление информационных стендов; 

-организация совместных выставок детского творчества; 

-разработка приглашений на детские концерты, праздники, спортивно-развлекательные 

мероприятия; 

-создание памяток, рекомендаций, буклетов, журналов. 

3.Образование родителей:  

-проведение родительских собраний, всеобучей, мастер-классов, тренингов, круглых 

столов. 

4.Совместная деятельность: 

-привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к организации семейных 

праздников, к участию в проектной деятельности. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО сочетаются с вариативными современными ИКТ 

технологиями. 

На территории МБДОУ имеется: спортивный зал, оснащенный спортивным 




