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Основная образовательная программа МБДОУ № 11 (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) с учетом Комплексной  

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий».// Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. лаборатория знаний, 

2018.   

В центре Программы – современный ребенок, его уникальная и творческая личность. Программа задает 

базисное содержание дошкольного образования, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого 

ребенка, его социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. Системно 

деятельностный подход, положенный в основу Программы, создает условия для самоизменения и 

саморазвития всех участников образовательных отношений – педагогов, детей и их родителей.  
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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО МБДОУ № 11 

 

Наименование МБДОУ      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 11  

Адрес   Владимирская область, г. Ковров,  Космонавтов, д.2, корп. 5  

Адрес электронной 

почты   

Раб. тел. 8-49232-5-71-64, s.v.hrapkova@yok33.ru 

Адрес сайта   http://t885716.dou.obrazovanie33.ru/  

Учредитель   Администрация муниципального образования г. Коврова  

Руководитель МБДОУ 

д/с № 11  

Храпкова Светлана Валерьевна  

Нормативно-правовая 

основа деятельности 

МБДОУ д/с № 11   

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 11 от 07.07.2015г. № 1619  

Лицензия - Регистрационный № 3344 от «20» августа 2013 г. выдана 

департаментом образования администрации Владимирской области; бланк серия 

33Л01   № 0000456, приложение № 1 серия 33П01 № 0000695;   действует 

бессрочно.  

Программно-

методический комплекс, 

реализуемый в МБДОУ 

в 2022-2023 уч. году 

Образовательная программа дошкольного образования  «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / науч. рук. И.А. Лыкова; под общей ред. Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: Издательский дом  

«Цветной мир», 2018.  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий». //науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Авторский вариативный модуль: «Растишка». Авторы: заведующий С.В. Храпкова, 

зам. зав. по В и МР Л.В. Васева.  

Авторский вариативный модуль: «Научно-исследовательское общество «ЮНИС». 

Авторы: заведующий С.В. Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. Васева.  

Авторский вариативный модуль: «Волшебный мир оригами» для детей 5-7 лет. 

Авторы: заведующий С.В. Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. Васева.  

Авторский вариативный модуль: «Росточек» для детей 5-7 лет. Авторы: 

заведующий С.В. Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. Васева.  

Авторский вариативный модуль: «До, ми, соль – ка» Авторы: заведующий С.В. 

Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. Васева, музыкальный руководитель Н.Е.  

Дульцева. 

Основные функции 

МБДОУ д/с № 11   

МБДОУ д/с № 11 обеспечивает воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей  от 1 года до 7 лет 

Режим работы МБДОУ 

д/с № 11 

Рабочая неделя – пятидневная,  продолжительность работы учреждения – 12 часов,  

ежедневный график работы – 6.00 час. – 18.00 час. 

Количество групп   В детском саду 7 групп: 2 группы раннего возраста и 5 групп для детей 

дошкольного возраста.   

Особенности МБДОУ   1. Участие в федеральной инновационной площадке  - НОУ ДПО ИСДП по 

исполнению федерального инновационного проекта «Механизмы сохоанения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). Выписка из приказа № 02/20 

от 17.03.2020 г. 

2. Участие в Международном исследовательском проекте «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). Выписка из 

приказа № 25/19 от 17.09.2019г. 

3. Муниципальный ресурсный центр «Эффективные модели технологии 

деятельностного метода в образовательной деятельности дошкольников». Приказ 

№ 602 от 14.12.2021 г. 

Сведения о 

разработчиках 

программы 

Настоящая редакция основной образовательной программы дошкольного 

образования  МБДОУ д/с № 11 разработана рабочей группой: заведующий МБДОУ 

№ 11 Храпкова С.В., зам. зав. по В и МР Васева Л.В. 

http://kovrov-gorod.ru/
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
  

1.1. Пояснительная записка 
  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 (далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

2. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 

«Санитарно-эпидемиологические правил и норм  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения».  

Программа разработана с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий».// Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11 и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте 1 года до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленностей. При необходимости Программа может быть адаптирована для 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.   

 

1.1.1. Цель и приоритетные задачи реализации Программы.  
  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем 

(в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни.  

Приоритетные задачи реализации Программы:  
  

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый 

ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он 

есть;  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных 

формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.  

 формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение позитивных интересов, радость 

творчества.  

 создание условий для формирования у детей навыков и умений исследовательского поведения, на 

основе включения в деятельность субъект - субъектных отношений.  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

 создание оптимальных условий, которые необходимы и достаточны для полноценного проживания 

ребенком раннего детства.  

 создание условий для системного освоения детьми раннего возраста доступных видов деятельности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

 развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др.  

  

1.1.2. Принципы формирования Программы:  
  

 совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей;  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной 

деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; 

наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и 

т.д.);  

 целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников 

образовательных отношений;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);  

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

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 построение партнерских взаимоотношений с семьей;  
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 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.3. Основные подходы к формированию Программы: 
  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека 

или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 

на более ранних ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное 

развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования.  

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов 

деятельностного обучения:  

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 

основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса;  

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);  

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного максимума;  

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности;  

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др.;  

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на перспективу 

развития.  

 Программа разработана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем 

работы: 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ  

  

Возрастная  группа / реализуемая программа 

2 группа раннего возраста  

№ 2  

1 младшая группа  

№ 1  

Вторая 

младшая 

группа 

№ 6 

Средняя  

группа 

№ 7 

Старшая  группа  

 

№ 3,4 

Подготовительная к школе группа  

№ 5  

Обязательная часть программы  

Образовательная программа дошкольного 

образования  «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет (проект)/ науч. рук. И.А. Лыкова. Цель 

программы: создание мотивирующей 

образовательной среды для освоения ребенком  

социокультурного опыта по вектору амплификации 

развития с учетом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса семьи.  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования  

«Мир открытий»//науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Авторский вариативный модуль: «Растишка»  Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; формирование у детей, родителей и педагогов валеологической 

культуры.  

Проект «Механизмы внедрения системно - деятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» федеральной 

инновационной площадки на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 11 с 11.09.2016 года по настоящее 

время:  Приказ № 61/16 от 11.10.2016 г.  

  

 

Авторский вариативный 

модуль: «До, ми, соль – 

ка».  

Цель: развитие и 

совершенствование 

творческих способностей 

детей, коммуникативных 

качеств, умения слышать 

себя и партнеров по 

ансамблю.  

 Авторский вариативный 

модуль:  

«Волшебный мир оригами». 

Цель: гармоничное развитие 

интеллектуальной и 

художественно-эстетической 

сферы дошкольника. 

Авторский вариативный модуль: 

«Росточек».  Цел: создание условий 

для формирования  у детей 

дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного 

образования. 

 Авторские вариативный модуль:  
Научно-исследовательское общество «ЮНИС». Цель: формирование 

у детей дошкольного возраста навыков и умений  

исследовательского поведения, на основе включения в деятельность 

субъект - субъектных отношений. 
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1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
  

Социальный статус родителей воспитанников 
  

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают, в 

первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. Контингент родителей представлен в ежегодно заполняемом 

социальном паспорте родителей МБДОУ детский сад № 11 (Приложение № 1).  

  

Кадровый потенциал 
  

МБДОУ детский сад № 11 полностью укомплектован кадрами. Коллектив состоит из  педагогов. 

Подробнее кадровый потенциал представлен в таблице.  

 Укомплектованность МБДОУ квалифицированными педагогическими кадрами составляет 95 %.  

  

Наименование должности  Количество педагогов  

Заведующий   1  

Зам. заведующего по В и МР  1  

Воспитатель   11  

Инструктор по физической культуре  - 

Музыкальный руководитель  1  

Учитель-логопед  2  

Педагог-психолог  1 

Всего   17  

  

Характеристика кадрового потенциала представлена в (Приложении № 2).  

  

Контингент воспитанников 
  

В МБДОУ принимаются дети в возрасте с 2 месяцев до 7 лет включительно. Контингент воспитанников 

МБДОУ формируется в соответствии с их возрастом.  

В детском саду 7 групп: 2 группы раннего возраста и 5 групп для детей дошкольного возраста.   

Нормативная наполняемость МБДОУ – 155 человек.   

Фактическая наполняемость – 157 человек. Особенности контингента воспитанников указано в 

(Приложение № 3).  

  

Гендерный статус воспитанников МБДОУ № 11 
  

Возрастная группа  мальчиков  девочек  

2 группа раннего возраста № 1  7 11  

1 младшая группа № 2  9  16  

Вторая младшая группа № 6  11 10  

Средняя группа № 7  12  11  

Старшая группа № 3  7  12  

Старшая группа № 4  12  14  

Подготовительная к школе группа № 5  10  15  

Всего   68  89 

  

Гендерный статус групп указывает на особую организацию образовательных отношений, предполагая 

в первую очередь:  

• Организацию игровой деятельности, соответствие методов руководства и определения содержания 

игр и специфики игровых стилей детей разных полов на всех группах; 
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•  Дифференцированный подход в образовательном, трудовом процессе, музыкальном и физическом 

развитии на группе № 7;  

• Организация взаимодействия с родителями по воспитанию мальчиков и девочек.  

В рамках реализации предшкольного образования на базе детского сада действует:  

• Клуб «Первоклашка»;  

• Авторская программа «Волшебный мир оригами»;  

• «Программа логопедической помощи воспитанникам МБДОУ»;  

• Программа «Семейный очаг». 

Тесное сотрудничество детского сада  с МБОУ СОШ № 21 позволяет удовлетворить познавательно-

исследовательскую деятельность воспитанников через организацию научного общества «ЮНИС». 

Целенаправленная работа по развитию исследовательских способностей, образовательный процесс, 

направленный на развитие умений и навыков исследовательского поиска, начатое в детском саду и 

продолженное в школе первой ступени эффективно содействует развитию личности ребенка, его 

познавательной активности и обеспечит единый, последовательный цикл развития.  

В целях повышения качества жизни семей, воспитывающих детей раннего возраста в МБДОУ 

разработана модель сопровождения семьи ребёнка раннего возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Для достижения положительных результатов в образовательном процессе в МБДОУ создан «Совет 

родителей», направленный на «перестройку мышления» взрослых, оказывающих влияние на воспитание и 

развитие ребенка. В ситуации динамичного развития образовательной системы педагоги и родители 

становятся инициаторами и непосредственными участниками образовательных отношений.  

Организован клуб для работы с семьями «Группы риска» «Семейный очаг».  

Детский сад является базовым по работе с семьями детей - инвалидов.  

На начальном этапе знакомства с семьями вновь «прибывших» малышей и для обеспечения 

безопасности малышей в детском саду введен «Паспорт безопасности» Приложение № 4.   

На всех этапах перед родителями постоянно ставятся проблемные задачи, предлагается выработать 

пути их решения. Так, различные мероприятия с родителями проводятся в технологии деятельностного 

метода, что позволяет им, с одной стороны, на себе «почувствовать» эффективность данного подхода к 

образованию своих детей, а с другой, - открыть ля себя и для них новые горизонты совместного развития.   

Сотрудничество с родителями будет эффективным и долгосрочным, если они будут видеть связь 

между успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим и личностным ростом. С этой целью в 

детском саду, со второй младшей группы, создано «Портфолио дошкольника» (Приложение № 5), 

которое позволяет не только отследить успехи ребенка, но и дает возможность обмениваться 

информацией, согласовывать точки зрения педагогов и семьи.  

  Совместные усилия детского сада, социума и семьи направлены на формирование у воспитанников 

чувства эмоционального благополучия и психологического комфорта, чтобы они смогли радостно и 

полноценно прожить период своего детства.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде закономерностей развития 

дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др.   

  

Характеристики особенностей развития  детей раннего  

и дошкольного возраста 
  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде закономерностей развития 

дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др.   
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Психологические особенности детей дошкольного возраста 
 

Показатели  Возраст детей (лет) 

2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  

Мышление   наглядно-действенное   наглядно-образное   наглядно-образное   наглядно-образное, начало 

формирования логического 

и образносхематического   

элементы логического, 

развиваются на основе 

наглядно-образного   

Речь   увеличение словарного  

запаса,   

способность понимать 

обобщённое значение  

слов   

начало формирования 

связной речи, начинает 

понимать прилагательные   

завершение стадии 

формирования активной 

речи, учится излагать 

мысли   

формирование 

планирующей функции  

речи   

развитие внутренней речи   

Произвольность 

познавательных 

процессов   

внимание и память 

непроизвольные   

внимание и память 

непроизвольные   

внимание и память 

непроизвольные; начинает 

развиваться  

произвольное внимание  

в игре   

развитие 

целенаправленного 

запоминания   

начало формирования 

произвольности как 

умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс 

усвоения   

Физиологическая 

чувствительность   

высокая чувствительность 

к физическому 

дискомфорту   

высокая чувствительность 

к физическому 

дискомфорту   

уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту   

уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту   

физиологическая 

чувствительность 

индивидуальна, у 

большинства низкая   

Объект познания   непосредственно 

окружающие предметы, их 

внутреннее устройство   

непосредствен  но 

окружающие предметы, их 

свойства и назначения   

предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые   

предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы   

причинно-следственные 

связи между предметами и 

явлениями   

Способ познания   манипулирование 

предметами, разбор 

предметов на части   

экспериментирование, 

конструирование   

рассказы взрослого, 

конструирование   

общение со взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование   

самостоятельная 

деятельность, 

познавательное общение со 

взрослыми и сверстником  

Условия 

успешности   

разнообразие развивающей 

сферы   

развивающая сфера и 

партнерские отношения со 

взрослыми   

кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь   

собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая 

речь   

собственный широкий 

кругозор, навыки   

Формы общения   ситуативно-личное   ситуативно-деловое   внеситуативно - деловое   внеситуативно-деловое + 

внеситуативно личностное   

Внеситуативно личностное   
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Отношения со 

сверстником   

мало интересен   мало интересен   интересен как партнер по 

сюжетной игре   

углубление интереса как к 

партнеру по играм, так и 

предпочтение в общении   

собеседник, партнер 

деятельности   

Отношения со 

взрослым   

источник защиты, ласки и 

помощи    

источник способов 

деятельности, партнер по 

игре и творчеству   

источник информации   источник информации, 

собеседник   

источник эмоциональной 

поддержки   

Наличие 

конфликтов с 

взрослыми   

«Я - сам»   со взрослыми как 

продолжение («Я-сам»)   

отсутствует   отсутствует   к 7 годам – кризис, смена 

социальной роли   

Эмоции   сильной модальности 

резкие переходы   

сильной модальности, 

резкие переключения   

более ровные, старается 

контролировать   

преобладание 

оптимистического 

настроения   

развитие высших чувств   

Игровая 

деятельность   

предметно- 

манипулятивная, игра 

«рядом»   

партнерская со взрослыми, 

индивидуальная с 

игрушками: игровое 

действие   

коллективная со 

сверстниками: ролевой 

диалог, игровая ситуация   

усложнение игровых 

замыслов, длительные 

игровые объединения   

длительные игровые 

объединения, умения 

согласовывать свое 

поведение в соответствии с 

ролью   

 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа
1
 (стадии развития) характеризующегося своей структурой и динамикой. В 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» и в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

дана подробная характеристика каждого психологического возраста, что является ориентиром для педагогов при определении направлении образовательной 

деятельности.  

 

  

                                                           
1
 Мир открытий: Комплексная образовательная программа дошкольного образования. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 18 с. 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок».- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 11 с.  
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Учёт региональных особенностей при реализации Программы 
  

Климатические особенности.  
  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.  

Владимирская область средняя полоса России, у нас присутствуют все четыре времени года. Мы 

можем наблюдать с детьми особенности тех или иных сезонных явлений: листопад, таяние снега, 

длительность светового дня, погодные условия; состав флоры и фауны. Основными чертами климата 

являются умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на 

открытом воздухе уменьшается. В  теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

года (сентябрь-май), теплый период года (июнь - август) - время каникул.  

Поскольку холодный период длится большую часть года, то наиболее актуальной является задача 

укрепления здоровья детей. В соответствии с действующим СанПиН в каждой дошкольной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуются в зале, одно – на 

свежем воздухе вовремя прогулки в виде подвижных или спортивных игр. С целью укрепления здоровья 

детей в МБДОУ разработана система оздоровительных и закаливающих мероприятий, режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, а содержание образовательной работы направлено 

на формирование основ культуры здоровья.  

 

Национально-культурные особенности.  
  

МБДОУ детский сад № 11 функционирует в условиях малого города Коврова Владимирской области. 

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Воспитанники МБДОУ учатся 

осознавать себя, живущими в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Мы – жители уникального города. 3 ноября 2011 года накануне Дня народного единства президент 

Российской Федерации подписал Указ о присвоении нашему городу почетного звания «Город воинской 

славы». Таким образом, отмечен вклад ковровчан в Великую Победу. Кроме того, Владимирская область 

входит в состав Золотого кольца России. Поэтому реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с родным краем, его достопримечательностями, боевым и трудовым прошлым, 

современными достижениями. Данная информация проходит красной линией через все календарно-

тематическое планирование, в каждой теме решаются задачи ознакомления дошкольников с родным краем. 

В целях патриотического воспитания в воспитательно-образовательный процесс включен проект 

«Защитникам Отечества посвящается».  

Детский сад расположен около лесного массива, что является благоприятным условием для 

организации мероприятий в экологической природной зоне спортивно-оздоровительной и краеведческой 

направленности. В традиции МБДОУ детский сад № 11 вошли следующие мероприятия: туристические 

походы, целевые прогулки краеведческой и экологической направленности, тематические праздники и 

развлечения.   

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, гололедица и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 

т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в МБДОУ.  

В образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); в художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.  

Социокультурные особенности Владимирского региона также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: 

военное производство, легкая промышленность и т.д.  

При организации образовательного процесса в МБДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями.   
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При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона, где находится МБДОУ. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Владимирского края. Основной целью работы  является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. Вместе с тем, в образовательном процессе МБДОУ используется 

краеведческий материал «Родина моя – город Ковров», проводится знакомство с произведениями поэтов, 

писателей, художников Коврова и Владимирского края.  

МБДОУ детский сад № 11 является звеном системы образования г. Ковров и тесно сотрудничает с 

образовательными учреждениями: МБОУ СОШ № 21, 8, детские сады № 44, 1.   

Сеть учреждений культуры, партнёров МБДОУ детский сад № 11, представлена следующими 

учреждениями: библиотека им. Ю. Синицина, Ковровский историко-краеведческий музей, экологическая 

библиотека, КДТ «Дегтяревец», физкультурно-оздоровительный комплекс.   

Так же МБДОУ детский сад № 11 сотрудничает с ГИБДД ОМВД России по г. Ковров и пожарной 

частью № 8 по формированию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников.   

Цель социального партнерства - создание возможности для обогащения воспитательной и 

культурно-образовательной среды. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в МБДОУ детский сад 

№  11строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.   

Одновременно процесс социального партнёрства способствует росту профессионального мастерства 

педагогов  МБДОУ детский сад № 11, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников.  

 

Алгоритм организации совместной деятельности МБДОУ детский сад № 11 

с социальными институтами: 
  

- заключение договора о совместной деятельности,   

- составление планов совместной работы,   

- реализация планов совместной работы,   

- информирование родителей о проводимых мероприятиях,   

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях,   

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров по вопросам организации совместной 

деятельности учреждений.  

  

 

Взаимодействие МБДОУ детский сад № 11  

с учреждениями  социально-педагогической среды 
  

Учреждение   Задачи взаимодействия   Формы взаимодействия   

Владимирский 

институт развития 

образования  

Повышение профессиональной 

компетентности и инновационного 

потенциала педагогов   

- курсовая подготовка педагогов   

- конкурсы педагогического 

мастерства   

ИМЦ  управления  

образования   

г. Коврова  

Повышение уровня педагогического 

мастерства и активизации творческой 

деятельности педагогов   

- ГМО   

- конференции  - конкурсы, 

фестивали педагогического 

мастерства   

- семинары  

- консультации    

МБОУ СОШ 

№ 21 

  

Обеспечение выполнения «Концепции 

содержания непрерывного образования»   
- научно-практические 

конференции   

- семинары   

- взаимопосещения открытых 
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мероприятий   

- экскурсии   

- посещение музея  - родительские 

собрания в подготовительных к 

школе группах   

КДТ «Дегтяревец»  Приобщение к миру искусства, 

знакомство с историей родного края, 

обогащение экологических  представлений 

дошкольников,  развитие творческих 

способностей детей,  развитие 

представлений о видах театрального 

искусства, приобщение детей к 

театральной культуре  

- экскурсии   

- выставки, конкурсы  

- фестивали детского  творчества   

- посещение спектаклей  

- концертов    

Библиотека семейного  

чтения им. Ю.  

Синицина, 

экологическая 

библиотека  

Обогащения представлений о профессии 

библиотекаря, особенностях работы 

библиотеки,  приобщение детей к 

культуре чтения художественной 

литературы   

- экскурсии   

- тематические беседы   

- развлечения и праздники   

ФОК  Приобщение дошкольников к спорту,  

развитие коммуникативной культуры 

общения детей – дошкольников   

- экскурсии   

- занятия в спортивных секциях   

- спортивные соревнования   

ГИБДД ОМВД 

России по г. Ковров 

Пожарная часть № 8 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме и природе   
- экскурсии   

- тематические беседы   

- развлечения и праздники   

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов развития, его непосредственность и е произвольность), а также системные особенности 

образования детей с 2 месяцев до 7 лет (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) обуславливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, 

представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, являются общими для всего обязательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и одновременно 

учитывают особенности Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий»
2
.  

  

Особенности проведения педагогического мониторинга 
  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся» (ст.64). Это же отражено в тексте Стандарта, где четко 

оговорено, что «требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования» (п.4.1), которые 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» (п.4.3.).  

                                                           
2
 Мир открытий: Комплексная образовательная программа дошкольного образования. М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2018. 41 с. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок».- М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018. – 20 с.  
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При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализация образования (в том числе  поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей», которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, 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.  

Мониторинг проводится педагогами МБДОУ на основании наблюдений за детьми, бесед и создания 

несложных (естественных) диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивает инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, логопед. В проведении мониторинга участвуют: зам. 

зав. по В и МР, психолог, воспитатели, ведущим специалистом по ОЗ.   

Мониторинг проводится 2 раза в год (осень 19.09.2022 – 30.09.2022 г., весна 17.04.2023 – 28. 04.2023 

г), в процессе взаимодействия с детьми, не нарушая ход воспитательно-образовательного процесса.  

  

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 
   

Диагностика нервно-психического развития детей проводится на основе методического пособия К.Л. 

Печора, В. Г. Пантюхиной, Л. Г. Голубевой «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях», где 

раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объективных закономерностей хода развития ребёнка. 

Диагностика осуществляется по основным линиям развития детей раннего возраста: сенсорика (форма, 

величина, цвет), общие движения, игра и действия с предметами, речевое развитие (речь: понимаемая и 

активная), навыки самообслуживания. По результатам диагностики строится коррекционно-развивающая 

индивидуальная и групповая работа с детьми. 
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Мониторинг педагогического и психолого-педагогического сопровождения детей.   
 

(в соответствии с письмом департамента образования Владимирской области от 02.04.2015 № ДО-2168-04-07 о мониторинге оценки качества оказания  

психологической помощи) 

  

№  

п/п  

Возраст детей  Предмет 

исследования  

Цель   Диагностический инструментарий  Срок проведения   Ответственный 

за проведение  

Форма 

отчетности  

1  1,6-3 года  Диагностика 

адаптации  

воспитанников  

к МБДОУ 

Определить уровень 

социально- 

психологической 

адаптации  

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.  

Лист адаптации  

В течение года  Психолог   Карта  

2  Ранний возраст 

1-3 лет  

Диагностика 

физиологического 

и нервно- 

психического 

развития ребенка  

Выявление уровня нервно-

психического  

развития детей первых 

трех лет жизни  

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина,  

Л.Г. Голубева «Диагностика нервно-

психического развития первых трех 

лет жизни»  

По эпикризным 

срокам  

Воспитатель   Карта, 

диаграммы 

динамики 

развития  

3  Дети 1-7 лет, 

посещающие  

МБДОУ  

Педагогическая 

диагностика к 

комплексной 

программе  

дошкольного  

образования «Мир 

открытий»  

Поддержка ребенка, 

построение его  

образовательной 

траектории или  

профессиональной  

коррекции особенностей 

его развития,  

оптимизация работы с 

группой детей.  

Методическое пособие.  

Трифонова Е.В. //Научн. рук. Л.Г.  

Петерсон / под общей ред. Л.Г.  

Петерсон, И.А. Лыковой  

2 раза в год Воспитатель   Карта 

наблюдения за 

детьми,  

аналитическая 

справка  

4  Дети 3-7 лет  Оценка детской 

деятельности  

Анализ и оценка 

результативности 

воспитательно- 

образовательного процесса 

в МБДОУ  

О.А. Сафонова «Экспресс-анализ и 

оценка детской деятельности»  

2 раза в год Воспитатель   Сводная таблица  

5  Дети 3-7 лет  Оценка развития 

детей в  

соответствии с  

возрастными 

нормами  

Анализ и оценка 

результатов развития 

личностных качеств детей.  

Приведение 

образовательной среды в 

соответствие с уровнем 

развития детей.  

Методика Н.А. Короткова, Н.Г.  

Нежнова «Нормативные карты 

возрастного развития 

дошкольников»  

2 раза в год Воспитатель   Сводная таблица  
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Выбор направления 

коррекционной работы 

6 Дошкольный  

(перед 

поступлением 

в школу)  

6,5-7 лет  

Функциональная 

готовность к  

школе, уровень 

развития  

школьно- 

необходимых 

функций  

Определение уровня 

развития школьно- 

необходимых функций.  

Определение готовности к 

обучению в школе, 

функциональной 

готовности к школе  

Наблюдение, метод экспертных 

оценок.  

1. Методический комплекс 

Ясюковой (1, 2, 3).  

2. Диагностическая программа по 

определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению Н.И.  

Гуткина  

3. Психолого-педагогическая  оцнка 

готовности к началу школьного 

обучения Н.Семаго, М. Семаго.  

4. Программа обследования уровня 

готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению, г. Ковров, 

2005  г.  

Апрель, май Психолог   Карта, 

аналитическая 

справка  

 Дети 1-7 лет  Мониторинг 

качества  

реализации 

годовых задач  

Анализ и оценка 

результативности 

воспитательно- 

образовательного  

процесса в МБДОУ.   

Оценка эффективности 

педагогических действий.  

Методическое пособие.  

Трифонова Е.В. //Научн. рук. Л.Г.  

Петерсон / под общей ред. Л.Г.  

Петерсон, И.А. Лыковой  

2 раза в год Воспитатель, 

зам. зав. по В и  

МР  

Карта 

наблюдения за 

детьми,  

аналитическая 

справка  

 Дети 5-7 лет  Мониторинг 

речевого развития 

Определение уровня 

речевого развития  

Система мониторинга общего и 

речевого развития дошкольного 

возраста с ОНР, Н.В. Нищева, 2014 

Апрель  Учитель- 

логопед 

Сводная таблица  

 Дети 4-7 лет  Мониторинг 

выявления 

одаренности  

Определение степени 

выраженности 

склонностей детей  

Методика «Карта одаренности» 

(Савенков А.И.).  

Опросник экспертной оценки 

одаренности (Рензулли ДЖ., 

Хартман Р., Каллахэн К.). Экспресс-

анкета «Одаренный ребенок».  

Тест Е. Туник «Психодиагностика 

творческого мышления» 

Январь  Педагог-

психолог  

Карта, 

аналитическая 

справка  

 Дети 5-7 лет   Диагностика 

эмоционально-

Определение уровня 

тревожности, страхов, 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Ален   

По запросу 

родителей и 

Педагог-

психолог   

Карта, анализ  



19 
 

личностной сферы  самооценки  администрации 

Методика «Лесеснка» В.Г. Щур 

(изучение самооценки).  

1 раз в год  

Тест Рене Жиля «Особенности 

межличностных отношений 

ребенка».  

По запросу 

родителей и 

администрации 

М. Панфилова «Проектная методика 

«Кактус».  

По запросу 

родителей и 

администрации 

Т. Репина «Секрет»  Октябрь, апрель  

Тест Е.Туник «Психодиагностика 

творческого мышления»  

Февраль  

 Дети 4-7 лет  Педагогический 

контроль и оценка 

двигательной  

подготовленности 

детей  

дошкольного 

возраста.   

Определение физического 

развития, физической 

подготовленности  

Тест – программа  

«Физкультурный паспорт».  

Методическое пособие.  

Трифонова Е.В. //Научн. рук. Л.Г.  

Петерсон / под общей ред. Л.Г.  

Петерсон, И.А. Лыковой  

2 раза в год Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель  

Физкультурный 

паспорт,   

Карта 

наблюдения за 

детьми,  

аналитическая 

справка  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. Описание образовательных областей в соответствии с направлениями 

развития ребенка и учетом программ и методических пособий. 
  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает пять образовательных областей – социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При организации любого вида деятельности могут решаться задачи из разных образовательных 

областей, поэтому деление программного содержания по образовательным областям носит достаточно 

условный характер и не должен восприниматься педагогами как жесткий конструкт.  

Реализация образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

  
Образовательные области, 

их части, культурные 

практики  

Программы, авторские проекты, системы работы  

Обязательная часть 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий». //науч. развитие, рук. Л.Г. Петерсон; под общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНО. Лабратория 

знаний, 2018. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие   Авторский вариативный модуль: «Растишка». Авторы: заведующий С.В. 

Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. Васева.  

Социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие  

  

1. Авторский вариативный модуль: «Научно-исследовательское общество 

«ЮНИС». Авторы: заведующий С.В. Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. 

Васева.  

2. Проект «Защитникам Отечества посвящается».  

Авторы: зам. зав. по В и МР Васева Л.В., воспитатель: Полушкина А.В., 

Логинова А.В., инструктор по физической культуре Воробьева И.А., 

музыкальный руководитель Петрова Е.Н.  

3. Авторский вариативный модуль: «Росточек» для детей 5-7 лет. 

Авторы: заведующий С.В. Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. Васева.  

Художественно-

эстетическое развитие  

1. Авторский вариативный модуль: «Волшебный мир оригами» для детей 5-

7 лет. Авторы программы: заведующий С.В. Храпкова, зам. зав. по В и МР 

Л.В. Васева.  

2. Авторский вариативный модуль: «До, ми, соль – кА» Авторы: 

заведующий С.В. Храпкова, зам. зав. по В и МР Л.В. Васева, музыкальный 
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руководитель Н.Е. Дульцева.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Принципы социально-коммуникативного развития 
  

 Принцип обеспечения психологического комфорта и повышенного внимания к здоровью детей.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.   

 Принцип уважения личности ребенка, ориентации на его интересы, социально-эмоциональную и 

мотивационную сферы.  

 Принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание деятельности.   

Направления социально-коммуникативного развития 
  

 Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников.   

 Трудовое воспитание.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.   

 

Первая младшая группа 

 

Программные задачи  Возможные достижения детей  

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к 

общению с разными людьми, дальнейшему освоению правил и 

способов общения.  

• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех 

сторон речи как главного средства общения.  

• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми (не только близкими), проявлять при этом 

доброжелательность, сопереживание, стремление оказать помощь.  

• Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми 

в разных видах деятельности.  

• Создавать условия для партнерского общения и подражания 

взрослому при освоении любой деятельности; взрослый – носитель 

норм, образца, объясняющий и помогающий, ценитель результата, 

партнер.  

• Содействовать появлению потребности быть успешным в 

деятельности, создавать основу для формирования положительного 

образа «Я», развития позитивной самооценки в зависимости от 

успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности. 

•  Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий 

ребенка; создавать атмосферу эмоционального принятия и 

понимания ребенком полезности своих действий. 

• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, 

поддерживать интерес к доступным его пониманию явлениям в 

повседневной жизни и в специально организованной деятельности, 

развивать способность к отображению впечатлений в игровой и 

художественной деятельности.  

• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем 

• Открыт, в общении  

преобладает положительный 

эмоциональный фон, не 

проявляет необоснованной 

агрессии по отношению к 

окружающим и себе.  

• Проявляет стремление  к 

независимости, свободе, 

перестройке отношений со 

взрослыми – выбор движения, 

материала, места, 

 партнеров,  

длительность деятельности и 

т.п.  

• к концу года проявляется 

позиция «Я сам». 

•  Пытается сдерживать 

действия, не одобряемые 

детьми и взрослыми. 

• Разыгрывает с помощью 

взрослых простые игровые 

сюжеты, понятные ребенку по 

его непосредственному 

опыту.  

• Может использовать в 

 игре  предметызаместители. 

•  Испытывает 

потребности в общении и 
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окружении (дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить 

с предметами, созданными трудом людей.  

• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание 

соучаствовать или выполнять самостоятельно, отображать в игре.  

• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными 

действиями в соответствии с функциональным назначением 

предметов; вызывать интерес к результату действия и стремление 

получить нужный результат, пояснять связь между результатом и 

способом действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения 

результата.  

• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в 

разных видах деятельности; самоуважения, чувства собственного 

достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; 

коммуникативности, элементарной инициативности, способности 

управлять своим поведением на основе определенных правил; 

побуждать к доброжелательным отношениям с взрослыми и 

сверстниками.  

• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность 

ребенка в стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, 

самостоятельный поиск и выстраивание взаимоотношений с 

различными людьми и в разных ситуациях. 

•  Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого 

отношения к людям, рукотворному миру. Поддерживать 

становление личностных качеств ребенка: самостоятельности, 

активности, уверенности в себе. 

инициирует общение. 

•  Может быть ведущим в 

диалоге с взрослыми, даже 

малознакомым, - задает 

 вопросы, призывает к 

действию.  

• Строит высказывание, 

используя  все  части 

речи, кроме причастия и 

деепричастия. 

•  Инициативно осваивает 

язык, в т.ч. и через активное 

словотворчество.  

• Со сверстниками в 

основном играет рядом. Но 

может сотрудничать в 

предметной, игровой 

деятельности, может 

обмениваться игрушками. 

 

Вторая младшая группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

Человек среди людей  

• Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о себе, своей семье; полярных 

эмоциональных состояниях людей (веселый – грустный).  

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к 

различным аспектам жизни взрослых людей.  

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях 

с людьми разного возраста и пола; подражания социально 

одобряемым поступкам.  

• Содействовать развитию первоначальных умений 

распознавать человека  

на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в 

совместную деятельность, выполнять требования к 

поведению в детском саду и семье.  

• Обогащать словарь, необходимый для общения. • Учить 

использовать при общении доступные речевые средства.  

• Приобщать к использованию простых форм речевого 

этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста»).  

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, 

развивать навыки взаимодействия.  

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, 

делиться впечатлениями).  

Человек в культуре  

• Формировать, конкретизировать первоначальные 

представления о некоторых атрибутах русской (а также 

• Испытывает потребность в общении и 

инициирует  общение. Может быть 

ведущим в диалоге с взрослыми, даже 

малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.)  

• Со сверстниками в основном играет 

рядом, но может сотрудничать в 

предметной, игровой деятельности, может 

обмениваться игрушками и т.п.  

• Пытается сдерживать действия, 

неодобряемые детьми и взрослыми.  

• Регулирует свое поведение, 

ориентируясь на речевые высказывания 

окружающих: поощрение, похвала 

стимулируют инициативные движения; 

неодобрение, осуждение тормозят 

нежелательные действия и поступки.  

• Стремится к самостоятельности при 

выполнении  привлекательных или 

хорошо освоенных движений.  

• Проявляет стремление к 

независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор 

движения, материала, метса, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). К 

концу года проявляется позиция «Я сам».  
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местной национальной) культуры; знакомить детей с их 

назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о 

малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) народных 

праздниках.  

• Способствовать становлению первоначального интереса к 

культуре своего народа, проявлению эмоционального 

отклика в процессе восприятия малых форм русского 

фольклора.  

• Стимулировать проявление положительных эмоций при 

обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении 

хороводов, исполнении плясок, участии в народных 

праздниках.  

• Формировать элементарные представления о занятиях 

детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, 

взрослые – на работу).  

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей 

ближайшего окружения (воспитатель, повар, медсестра, 

дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно относиться к результатам 

труда взрослых и выражать им благодарность за заботу.  

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать 

формировать культурно-гигиенические навыки, 

содействовать появлению интереса к выполнению 

посильных трудовых поручений (с быстро достижимым 

результатом).  

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного 

развития и формирования целостной личности ребенка.  

• Формировать культуру безопасного поведения:  

- различать действия, одобряемые и не одобряемые 

взрослыми,  

- понимать, что можно делать и что нельзя (опасно);  

- учить безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами быта, игрушками;  

- учить безопасно осуществлять практические действия в 

процессе самообслуживания, использования бытовых 

предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе 

игровой, изобразительной, двигательной деятельности;  

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих 

правил безопасного поведения в групповом помещении, в 

домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных 

местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

 - формировать сенсорный, исследовательский, 

коммуникативный опыт, начальные представления об 

окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения;  

- формировать основы мотивационной готовности к 

соблюдению правил безопасного поведения;  

- закладывать основы физических качеств, двигательных 

умений, определяющих возможность выхода из опасных 

ситуаций. 

• Предпочитает общение со взрослыми, 

делиться своими впечатлениями, 

испытывает потребность в 

сотрудничестве с ним, обращается за 

помощью.  

• Проявляет доброжелательность по 

отношению к окружающим, стремиться 

утешить обиженного, порадовать, 

помочь.  

• Старается выполнять общепринятые 

правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное 

нарушение правил.  

• Пытается самостоятельно раздеваться 

и одеваться, следить за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками 

поведения во время еды.  

• Объединяется со сверстниками в 

группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, участвует в коллективных 

играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

• Умеет организовать или поддержать 

ролевой диалог в игровых сюжетах с 

двумя действующими лицами.  

• Умеет занять себя игрой 

неодобряемые детьми и взрослыми.  

• Регулирует свое поведение, 

ориентируясь на речевые высказывания 

окружающих: поощрение, похвала 

стимулируют инициативные движения; 

неодобрение, осуждение тормозят 

нежелательные действия и поступки.  

• Стремится к самостоятельности при 

выполнении  привлекательных или 

хорошо освоенных движений.  

• Проявляет стремление к 

независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор 

движения, материала, места, 

партнеров, длительности деятельности 

и т.п.). К концу года проявляется 

позиция «Я сам».  

• Предпочитает общение со взрослыми, 

делиться своими впечатлениями, 

испытывает потребность в 

сотрудничестве с ним, обращается за 

помощью.  

• Проявляет доброжелательность по 

отношению к окружающим, стремиться 

утешить обиженного, порадовать, 

помочь.  

• Старается выполнять 

общепринятые правила поведения в 

детском саду, отрицательно реагирует 

на явное нарушение правил.  
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• Пытается самостоятельно раздеваться 

и одеваться, следить за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками 

поведения во время еды. 

 

Средняя группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения 

детей  

Человек среди людей  

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные 

представления о себе, о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и  

женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), помещениях, 

деятельности взрослых в детском саду.  

• Формировать дифференцированные представления: о собственной 

половой принадлежности, об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь); о различных эмоциональных состояниях (веселье, 

грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об 

адекватных способах разрешения  

конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и 

взрослыми в детском саду и семье.  

• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким 

людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным 

персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; потребности в 

ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 

своего поведения.  

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. • Содействовать 

становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, 

благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим 

внешним видом, замечать собственную неопрятность, во время игр 

бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не драться). 

• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах 

деятельности (помогать накрывать на стол, протирать в доступных 

местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить 

мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду).  

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на 

знакомые темы, учить делиться впечатлениями об увиденном, 

услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно 

строить суждение.  

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.  

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать 

культуру общения.  

Человек в истории  

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его 

названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, 

столице); о развитии цивилизации человека (добывании и 

приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); о своей причастности 

к городу, стране.  

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии 

цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна).  

Человек в культуре  

• Объединяется с детьми 

для совместных игр,  

действует в соответствии с 

предложенными правилами.  

• Считается с интересами 

сверстников, дает 

возможность высказываться 

другим детям, выслушивать 

их, ориентируется на эту 

информацию.  

• Инициирует общение со 

взрослыми по поводу 

увиденного, прочитанного; 

задает вопросы, высказывает 

суждения. 

• Способен слушать 

художественное 

произведение (книгу, 

музыкальное произведение, 

соответствующие 

возрастным возможностям 

восприятия), действовать в 

рамках значимой для него 

деятельности с устойчивым 

интересом не менее 10 

минут.  

• Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

пытается выстраивать 

взаимодействие – пока с 

разной степенью 

успешности. 

• Проявляет 

доброжелательность по 

отношению к сверстниками 

и взрослыми; адекватно 

реагирует на радостные и 

печальные события в 

ближайшем социуме.  

• Старается соотносить 

свои поступки с 

общепринятыми правилами, 

делает замечания 

сверстнику и взрослому при 

нарушении правил.  

• Одевается и раздевается 

самостоятельно при 
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• Формировать первоначальные представления об отдельных 

постройках подворья; об отдельных атрибутах русской (а также 

национальной, местной) традиционной одежды; о русских (а также 

национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве.  

• Формировать дифференцированные представления о назначении 

избы, ее убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни 

человека; о предметах быта, посуде, об их назначении.  

• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием 

человека и его отношением к труду, к природе.  

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение 

к предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой 

национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, 

хороводов, игр во время праздников.  

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из 

близкого и более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, 

прачка, ветеринар, строитель, пожарный, полицейский, летчик, моряк, 

машинист поезда и т.д.).  

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к 

разным видам посильного труда; учить принимать и ставить цель, 

планировать последовательность действий, доводить начатое трудовое 

действие до конца, достигать качественного результата. Направлять 

трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, 

становление межличностных отношений в разных формах 

взаимодействия с детьми и взрослыми.  

• Формировать культуру безопасного поведения:  

Природа и безопасность  

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных 

погодных и природных условиях, при контактах с дикими и домашними 

животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в 

том числе экологически безопасного), способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы 

поведения; - пояснять суть несоответствия действий детей (действий 

других людей, наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и природы;  

Безопасность на улице  

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными 

правилами дорожного движения;  

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);  

- формировать элементарные представления о дорожных знаках;  

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, 

поощрять стремление соблюдать их;  

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности;  

- формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных погодных условиях.  

Безопасность в общении  

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и 

ребенка одобряется;  

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми;  

- формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности;  

незначительной помощи 

взрослого.  

• Объединяется  с детьми 

для совместных игр, 

действует в соответствии с 

предложенными правилами.  

• Отражает в играх сюжеты 

из разных областей  

действительности (бытовые, 

сказочные, 

профессиональные и т.п.).  

• Понимает и употребляет  

в своей речи слова, 

обозначающие  

• эмоциональное состояние, 

этические и эстетические 

характеристики.  

• Имеет соответствующий 

возрасту словарный запас; 

называет предметы, их 

качества, свойства, 

действия  

(существительные, 

прилагательные, глаголы); 

правильно употребляет 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения, согласовывает 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе и падеже, 

ориентируется на окончание 

слов; образовывает формы 

глаголов.  

• Понимает смысл загадок, 

умеет отгадывать загадки, 

построенные на описании 

предметов, явлений, их 

свойств, действий с ними.  

• Имеет развитый речевой 

слух, может подобрать 

слова с определенным 

звуком, выделяет первый 

звук в слове.  

• Владеет интонационной 

выразительностью, говорит 

с  разными интонациями 

(повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной, дикция 

достаточно четкая. 

•  Умеет пересказывать 

содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые 

прочитанных, отвечает на 

простые вопросы по 
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- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения 

в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с 

моделями безопасных действий. 

Безопасность в помещении: 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, 

учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 

доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных 

ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных 

местах; формировать необходимые умения. 

тексту, может восстановить 

сюжет по картинкам.  

• Составляет небольшие 

рассказы по картине или из 

личного опыта, описывает 

игрушки и предметы, 

используя различные типы 

высказываний: описание, 

повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

 

Старшая группа 

  

Задачи  Возможные достижения 

детей  

Человек среди людей  

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения 

людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной 

значимости труда взрослых в детском саду.  

• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их 

родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.  

• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и 

взаимоотношений людей в семье.  

• Формировать дифференцированные представления о различных 

эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, 

довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в художественном 

изображении).  

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, 

литературным персонажам, близким людям; заботы по отношению к 

младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей природе.  

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной 

передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, интонация);  

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе 

обогащения представлений об окружающем мире. • Учить пользоваться 

разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»).  

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-

доказательной речи улаживать спорные ситуации. • Продолжать учить 

делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

Человек в истории  

• Уточнять, конкретизировать представления о  

последовательности событий в жизни человека, детского сада, города, 

страны; о рождении  

человека, его ценности в семье; о близких и дальних родственниках, об их 

значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни человека; о 

развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые 

условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о 

значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических 

памятниках.  

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, городу, стране.  

Человек в культуре  

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении 

избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной 

• Умеет договариваться 

со сверстниками, 

обменивается 

предметами, 

распределять действия 

при сотрудничестве,  

роли в игре, стремиться 

конструктивно с 

помощью речи решать 

спорные ситуации. 

• Участвует в 

обсуждении по поводу 

прочитанного 

произведения, 

высказывает свое 

мнение, задает вопросы, 

используя различные 

формулировки; отвечает 

на вопросы развернутой 

фразой.  

• Имеет эмоционально 

сокращенную 

выразительную речь, 

использует неречевые 

средства 

выразительности 

(жесты, мимика).  

• Делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями; в случае 

необходимости может  

обратиться к взрослому 

за помощью.  

• Знает и соблюдает 

общепринятые нормы и 

правила поведения: в 

обществе, гигиенические, 

коммуникативные, 

правила поведения в 
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русской (а также национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, 

плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о национальной 

одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни 

человека; о народном творчестве, его разновидностях: устное, 

декоративно-прикладное, музыкальное.  

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, 

местной) традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное 

отношение к результатам труда русских умельцев, бережное отношение 

к предметам культуры (экспонатам музея).  

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности русской природы, произведений народного творчества; чувство 

восхищения красотой национального костюма.  

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и 

профессиях людей; показать связи между разными трудовыми действиями 

и их результатами в производственных цепочках.  

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и 

значению трудовой деятельности взрослых, углублять представление о 

социальной ценности труда и его результатов.  

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и 

коллективного труда.  

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности:  

выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; 

правильно использовать инструменты и материалы; замечать ошибки и 

быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой 

трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, определять 

мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат.  

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, 

одевание, накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков 

поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах.  

• Формировать основы экологической культуры.  

• Формировать культуру безопасного поведения:  

Природа и безопасность  

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, 

о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; - знакомить с 

правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными 

природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии 

с природными объектами на примере реальных людей, персонажей 

литературных произведений, учить на элементарном уровне оценивать 

соответствие их действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы;  

- формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с 

тактикой избегания и путями преодоления различных видов опасностей;  

- развивать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного 

отношения к природе.  

Безопасность на улице  

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами 

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулировать включение полученной информации в игровое 

взаимодействие;  

- формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, 

природе, соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время 

приема пищи, правила 

безопасности. Выполняет 

игровые правила.  

• Может оценивать в 

соответствии с 

правилами свои поступки, 

поступки окружающих, 

отрицательно 

относиться к нарушению 

общепринятых норм и 

правил поведения.  

• Умеет отражать в речи 

необходимую для 

решения задачи 

последовательность 

действий (что нужно 

сделать сначала, а что 

потом), а также 

описывать 

последовательность 

различных событий: что 

было раньше (сначала), 

что потом (позже).  

• Способен 

сосредоточенно 

действовать не менее 15 

минут. 

Создает предметную 

среду своей игры 

(ролевой или 

режиссерской) в 

соответствии с 

собственными 

замыслами, используя 

для этого игрушки, 

конструкторы, модули, 

любые подручные 

средства или 

поделочные материалы. 

• Чувствует переживание 

близких людей, понимает 

эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность 

помочь окружающим, 

сопереживает 

персонажам сказок. 

Историй, рассказов. 

•  Может оценивать в 

соответствии с правилами 

свои поступки, поступки 

окружающих, 

отрицательно относиться 

к нарушению 
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составлять схемы;  

- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на игровой площадке, формировать 

стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение 

к своему здоровью и безопасности;  

- формировать представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях.  

Безопасность в общении  

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, 

анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при 

контакте с незнакомыми людьми,  

формировать осознанное отношение к собственной безопасности;  

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные 

умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по 

взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять 

наиболее очевидные факты их нарушения;  

- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий;  

- закладывать основы психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении  

обогащать и систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных 

ситуациях;  

- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил;  

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного 

поведения в общественных местах, формировать необходимые умения;  

- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных 

служб, формировать практические навыки обращения за помощью. 

общепринятых норм и 

правил поведения.  

• Имеет представления 

о семейных праздниках, 

родственных 

отношениях и способах 

поддержания 

родственных связей: 

посещения, телефонный 

звонок, переписка и т.д. 

•  Владеет 

соответствующим 

возрасту словарным 

запасом; способен 

употреблять слова, 

наиболее точно 

подходящие к ситуации, 

способен строить 

грамматически 

согласованные сложные 

предложения разных 

типов.  

• Имеет эмоционально 

окрашенную 

выразительную речь, 

используя неречевые 

средства 

выразительности: 

- жесты, мимику. 

• Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать текст без 

помощи взрослого, а 

также самостоятельно 

составляет описательный 

или повествовательный 

рассказ по содержанию 

картин, передает события 

из личного и 

коллективного опыта.   

 

Подготовительная к школе группа  

  

Задачи  Возможные достижения 

детей  

Человек среди людей  

• Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека.  

• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и  

красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах 

взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной культуре.  

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей.  

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

• Активно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения, употребляет в 

речи яркие слова и 

выражения, использует 

эпитеты, сравнения.  

• Активно общается со 

сверстниками и 

взрослыми. Владеет 
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родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; 

становлению чувства собственного достоинства.  

• Содействовать становлению способов передачи собственных 

эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

формированию умения сдерживать проявления негативных эмоций; 

безопасного поведения.  

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и 

пожилым людям, ответственного отношения к своим домашним 

обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими; 

адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций.  

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов семьи.  

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение 

вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия.  

Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого 

этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»).  

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление 

делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.  

Человек в истории  

• Формировать первоначальные представления об истории России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о 

назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их 

равноправии.  

• Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях 

детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; о 

взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.  

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об 

истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, 

семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и общественных 

местах.  

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий.  

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. • Учить 

определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий.  

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к 

представителям других национальностей.  

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам 

своей семьи, детского сада, города, страны.  

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 

чувства собственного достоинства, ответственность, осознание своих 

прав и свобод, признание прав и свобод других людей.  

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству 

других людей.  

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, родной стране.  

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, 

сочувствия по отношению к близким; доброжелательного, уважительного 

отношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в 

детском саду; социально принятого поведения в общественных местах; 

поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группе 

диалогической речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми. 

• Способен изменять 

стиль общения со 

взрослыми или 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации. 

•  Ведет себя в 

общественных местах, 

на улице, за столом, в 

природе при 

взаимодействии с 

другими людьми 

преимущественно  в 

соответствии с 

элементарными  

общепринятыми 

нормами и правилами, а 

не с сиюминутными 

желаниями и 

потребностями. 

•  Может оценивать 

свои и чужие поступки в 

соответствии  с 

первичными ценностями 

представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что 

такое плохо», обращая 

внимание также на 

мотивы и намерения, а 

не только на 

последствия и 

результаты действий.  

• Способен 

проговорить простейший 

алгоритм – после 

вопроса взрослого: «Как 

ты будешь выполнять 

это задание?». 

• Откликается на 

эмоциональные 

состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, 

готовность помочь 

окружающим, 

сопереживать 

персонажам сказок, 

историй, рассказов.  

• Самостоятельно 

организует разные виды 

игр (сюжетные, 

подвижные, 

режиссерские, 
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детского сада, в микрорайоне, в городе.   

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим 

личностям, памятникам истории.  

Человек в культуре  

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном 

наследии; об отдельных культурных ценностях  

(искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 

• Формировать обобщенные представления о различных элементах 

русской (а также национальной, местной) культуры; об устном народном 

творчестве, архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; 

декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об особенностях труда 

в городе и деревне.  

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека.  

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур.  

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 

народов.  

• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа.  

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений.  

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.  

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними.  

• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его 

социальной значимости; поддерживать интерес к отображению 

представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; 

поощрять  

желание помогать взрослым в доступных видах и формах трудовой 

деятельности.  

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно 

осуществлять последовательность действий, оценивать результат и 

отношение к делу.  

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; 

содействовать овладению культурой трудовой деятельности; формировать 

позитивное отношение к труду и качествам человека труда (трудиться 

добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать 

качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам).  

• Содействовать формированию социально-психологической готовности 

к коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение 

договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить 

начатое дело до конца, согласовывать свои действия с действиями других 

людей – детей и взрослых).  

• Формировать основы экологической культуры.  

• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования:  

Природа и безопасность  

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально 

опасные ситуации;  

- формировать умение применять знание правил сбора растений и 

грибов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, 

правила поведения, связанные с различными природными явлениями, 

досуговые, 

дидактические и др.) и 

вовлекает в них 

сверстников. 

• Организует со 

сверстниками игры - 

придумывания, 

проходящие целиком в 

вербальном плане 

(сформированность 

внутреннего плана 

деятельности). 

•  Правильно 

согласовывает 

существительные, 

числительные и 

прилагательные в роде, 

числе, падеже; 

согласовывает 

несклоняемые 

существительные; 

• образовывает 

сравнительную и 

превосходную степень 

прилагательных; 

образовывает глаголы с 

помощь приставок и 

суффиксов;  

• умеет образовывать 

названия домашних 

животных и названия 

предметов посуды; 

подбирает однокоренные 

слова. 

• Активно общается со 

сверстниками и 

взрослыми.  

• Владеет 

диалогической речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве, 

соблюдает правила 

взаимодействия в парах, 

в группах), высказывает 

свою точку зрения в 

обсуждениях. 

• Умеет 

самостоятельно 

пересказывать 

литературные 
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контактами с дикими и домашними животными;  

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, возможные последствия для человека и 

природы нарушения этих правил;  

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 

опасности;  

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности;  

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее 

полученных знаний о взаимосвязях в природе.  

Безопасность на улице  

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;  

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с 

точки зрения соблюдения правил дорожного движения;  

- совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные 

обозначения, составлять схемы;  

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут;  

- формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, 

снег, гололедица и др.);  

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной 

игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации 

совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками;  

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными 

погодными условиями.  

Безопасность в общении  

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми;  

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в 

ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать 

умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять 

проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать 

умение выявлять факты их нарушения;  

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия;  

- способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций.  

Безопасность в помещении  

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения,  

выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях;  

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования предметов быта;  

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

произведения, 

составляет сюжетные 

рассказы, в том числе на 

темы из личного опыта, 

самостоятельно 

выбранную тему, 

составляет творческие 

рассказы. 

• Имеет представления 

о предложении, умеет 

определять количество 

слов в предложении, 

составляет предложения 

из заданного количества 

слов, может 

конструировать 

разнообразные 

предложения:  

сложносочиненные, 

сложноподчиненные. 

Умеет производить 

звуковой анализ слов: 

вычленять определенные 

звуки. Давать им 

характеристику 

(гласный, согласный, 

твердый, мягкий, 

звонкий, глухой, 

ударный, безударный). 

Делит слова на слоги, 

составляет слова из 

заданных слогов.   
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поведения в общественных местах. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
  

Автор  Название  

Васюкова Н.Е., 

Лыкова И.А., 

Рыжова Н.А.  

Труд в образовательной программе детского сада. Интегрированный подход. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Коломийченко Л.В.  «Дорогой света и добра». Программа социально - коммуникативного развития 

детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014.  

Коломийченко Л.В.  Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. – М: Издательство «Сфера», 2014.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А.  

Игрушки изначальные: история происхождения, культурные традиции, 

педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.,  

Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н.  

Играют девочки: гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.,  

Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н.  

Играют мальчики: гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А.  

Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 

2014.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А.  

Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А.  

Огонь – друг, огонь – враг. Уч. метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.,  

Рыжова Н.А.,  

Шипунова В.А.  

Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 

2014.  

Монякова О.А.  Ковровский музейный сборник. Выпуск I. – Под общей редакцией директора 

КИММ Моняковой О.А. -  Ковров «Маштекс», 2007.-272с.  

Отдел 

краеведческих 

исследований 

Центральной 

городской 

библиотеки г. 

Владимира  

Воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

М: - 2010. – 344 с.  

В.В. Почукаева, Е.Л. 

Харчевникова  

Тропинка: Хрестоматия по литературному чтению. Произведения писателей и 

поэтов Владимирского края для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  – Владимир, 2000 – 256 с.  

Г.В. Латышев  Перо жар-птицы: Очерки о декоративном искусстве Владимирского края:  

 Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд.,1988.- 288 с.  

В.В. Бахирев, И.И. 

Кирилов  

Конструктор В.А. Дегтярев: За строками биографии. – М.: Воениздат, 1979. – 

192 с.  
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Познавательное  развитие 
  

Цель: развитие познавательной инициативы: любознательности, познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности   

  

Принципы познавательного развития  

 Принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание деятельности;   

 Принцип деятельностного подхода – познание мира через все виды деятельности;   

 Принцип открытости – быть способным к восприятию личности ребенка, открытым, принимать и 

уважать его желания;   

 Индивидуально – ориентированное обучение как часть общего процесса обучения и воспитания, 

направленное на сохранение индивидуальности.   

  

Направления познавательного развития  
  

 Принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание деятельности;  

 Принцип деятельностного подхода – познание мира через все виды деятельности;  

 Принцип открытости – быть способным к восприятию личности ребенка, открытым, принимать и 

уважать его желания;   

 Индивидуально – ориентированное обучение как часть общего процесса обучения и воспитания, 

направленное на сохранение индивидуальности.  

  

Первая младшая группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

Развитие ребенка в предметной деятельности.   

• Создавать условия для инициативной поисковой познавательной 

активности, безопасного (под контролем взрослого) 

экспериментирования с заинтересовавшими ребенка предметами.  

Поддерживать инициативные наблюдения ребенка за явлениями, 

событиями, ситуациями, живыми и неживыми объектами, 

вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские 

комментарии и вопросы по ним.  

• Продолжать расширять представления малыша о предметах 

ближайшего окружения, их свойствах, назначении и действиях с 

ними; развивать умение отбирать и группировать предметы по их 

свойствам.  

• Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах 

предметов и умение выполнять сенсорно-ориентировочные 

действия не только практическим, но и зрительным способом (при 

выполнении хорошо освоенных действий).  

• Формировать способности к переносу способа действия в новую 

ситуацию (совочком набирать не только песок, но и гальку, листья 

и т.п.) и на новые подобные орудия (совочки из разного материала, 

разной формы, величины, конфигурации). 

•  Содействовать развитию предпосылок творчества: способности 

находить замену традиционному орудию среди предметов - 

заместителей (использовать вместо совочка, лопатки кусочек 

фанеры, картона и т.п.).  

• Способствовать применению знаний и способов действия в 

поисковой познавательной активности.  

• Содействовать развитию представлений о предметах домашнего 

обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, веник и 

• Обогащать и расширять связи 

малыша с окружающим миром, 

развивать интерес к доступным его 

пониманию социальным, природным 

явлениям, предметам в повседневной 

жизни и в специально 

организованной деятельности; 

воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение ко всему 

живому и к миру вещей.  

• Создавать условия для 

удовлетворения потребности в новых 

впечатлениях, новых знаниях, в 

инициативной познавательной 

деятельности. 

•  Содействовать освоению 

доступных познавательных действий 

в форме экспериментирования, 

вопросов, чувственных способов 

познания, подражания.  

• Содействовать дальнейшему 

сенсорному развитию ребенка в 

предметной и других видах 

деятельности.  

• Содействовать развитию 

представлений: о человеке, о семье, о 

детском саде, о родном городе, 

поселке, деревне о труде взрослых, 
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т.п.), личных вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные 

принадлежности, игрушки), о человеке, семье, детском саде, 

трудовых действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, 

трамвай, троллейбус).  

• Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя 

появлению ярких, эмоциональных впечатлений, развитию 

конкретных представлений: - о растениях: строение дерева (ствол, 

листья, цветки, ветки, плоды (семена); зависимость роста от воды, 

тепла, света, основные способы ухода (полив, рыхление);  

- о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), 

четвероногие животные (кошка, собака и др.), строение тела 

животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы передвижения 

(летает, плавает, ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), 

способы ухода;  о природных явлениях: состояние погоды, 

зависимость от нее поведения животных и 

Людей (солнце светит – тепло, дождь – сыро, люди одеты в плащи, 

используют зонты).  

• Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 

Поддерживать интерес детей к разным предметам, обогащать 

представления об  

• особенностях конструируемых предметов во время наблюдений, 

в повседневной жизни («Вот дорога: широкая – по ней много 

машин едет. А  эта дорожка узкая, по ней может проехать 

машина?»).  

• Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка 

замысла постройки, развивать умение подбирать для нее 

необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию 

самостоятельного выбора материала, оценки результата (в процессе 

игрового использования).  

• Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу 

взрослого, обыгрывать постройки, применять знания и умения в 

новых ситуациях (переносить), находить собственные способы 

действия (в соответствии с индивидуальными возможностями). 

•  Продолжать знакомить ребенка с разными деталями (разной 

величины, формы, цвета, выполненными из разных материалов), 

способствовать запоминанию названий деталей строительного 

материала. 

природе ближайшего окружения.  

• Активное приобретение 

информации вербальным путем: 

задает разнообразные вопросы: «Где? 

Куда? Почему?», слушает 

разъяснения.  

• С удовольствием повторяет 

знакомые стихи, фрагменты сказок, 

по собственной инициативе «читает» 

сам знакомые сказки, стихи, с 

интересом воспринимает новые 

книжки, появившиеся в детском саду 

и семье.  

• Активное приобретение 

информации вербальным путем: 

задает разнообразные вопросы: «Где? 

Куда? Почему?», слушает 

разъяснения.  

• Способен к переносу на новые 

предметы (например, вместо совочка 

использует кусок фанеры или 

картона и т.п.), при этом 

приспосабливает движения руки к 

свойствам нового материала.  

• Опирается в деятельности на 

простейшие сенсорные эталоны 

(различает основные формы, цвета, 

относительные размеры).  

• Экспериментирует с новыми 

предметами, использует в 

деятельности их свойства. 

• Различает и использует по 

назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); в 

сотворчестве со взрослыми, а затем 

самостоятельно создает и увлеченно 

обыгрывает простейшие постройки 

(дорожка, башенка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.) из 2-7 

деталей. 

 

Вторая младшая группа 
  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах 

посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из  

каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны.  

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении 

(дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта  

(машина легковая и грузовая, автобус и т.п.).  

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего 

окружения; камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными 

изменениями в природе).  

• Формировать первые представление о значении природы в жизни 

• Проявляет познавательную 

активность по отношению к 

новому, стремиться обследовать 

новые объекты ближайшего 

окружения, активно 

экспериментирует, исследуя их, 

задает соответствующие 

вопросы.  

• Может найти себе занятие в 

свободное время.  

• Активно участвует в 
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человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи,  

ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно 

поливать и т.п.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, любопытство по 

отношению к предметам окружающего мира.  

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время наблюдений важно не 

причинять вред животным и растениям.  

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных объектов. Формирование элементарных 

математических представлений  
Сравнение предметов и групп предметов  

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по цвету, форме, размеру.  

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов 

путем составления пар; выражения словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну.  

Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, 

состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет.  

Количество и счет  

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать 

умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет.  

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах 

двумя способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к 

группе, где их меньше.  

• Формировать первичные представления об образовании числа, 

соотношении предыдущего и последующего числа.  

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете  

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным.  

Величины  

• Формировать и уточнять представления о пространственных 

отношениях «большой – маленький»,  

«длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», 

развивать умение узнавать и называть размеры предмета относительно 

других (самый большой, поменьше, самый маленький).  

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, 

высоте, пользуясь приемами наложения и приложения.  

Геометрические формы  

• Формировать представления геометрических фигурах:  

круг, треугольник, шар; развивать умение находить сходные с ними 

формы в окружающих предметах. Пространственно-временные 

представления  

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку.  

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева.  

• Развивать умение в простейших случаях устанавливать 

последовательность событий, различать части суток: утро – день – вечер – 

ночь.  

Конструирование  

• Показать детям связь между реальными предметами и 

отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); 

коллективных видах 

деятельности.  

• Проявляет интерес к книге 

(узнает героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке и 

различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам 

природы (задает вопросы о 

природе, обращает внимание на 

ее красоту) и т.п. 

• При возникновении 

интеллектуальных и 

личностных проблем 

стремиться их разрешить 

самостоятельно, сохраняет 

положительный эмоциональный 

настрой, при затруднениях 

обращается за помощью.  

• В ситуациях затруднения 

(адекватных возрасту) способен 

придумать новое правило или 

способ действий, изменить 

исходный замысел и воплотить 

его в рисунке, игре, постройке.  

Использует разные способы 

обследования предметов.  

• Способен сравнивать 

предметы по разным признакам 

(цвет, форма, размер, материал 

и др.)  

Сенсорное развитие  

Имеет представления о 

свойствах предметов (цвет,  

форма, размер, назначение и  

др.)  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:   

• Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст.  

• Замечает происходящие в 

при роде сезонные изменения.  

Развитие  

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности:  

• Использует разные способы 

обследования предметов.  

• Различает правильно 

называет, использует по 

назначению основные 

строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); 

целенаправленно создает, 

рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки) забор, 

загородка, мостик, диванчик, 



36 
 

создавать игровые и дидактические ситуации для обучения 

целенаправленному рассматриванию простейших построек.  

• Способствовать развитию умения создавать и обыгрывать простейшие 

постройки из одинаковых (дорожка, мост) и различных (дом, ворота) 

деталей; различать, правильно называть и свободно использовать по 

назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина).  

• Начинать обучать детей аккуратно размещать  

строительные детали на равном расстоянии друг от друга в разных 

конструкциях: линейных (дорожка, мост) и четырехугольных (забор, 

загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и опытным 

путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детей слов: 

большой -  маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, близко – 

далеко, красиво – некрасиво и точному их употреблению в процессе 

конструирования. 

стол, домик и др.).  

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

• Умеет считать до 3, 

отсчитывать 3 предмета от 

большего количества. 

•  Умеет узнавать и называть 

круг, треугольник, шар, куб,  

• (кубик), находить в 

окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме.  

• Умеет сравнивать по высоте 

и длине путем приложения и 

наложения. 

•  Различает пространственные 

отношения от себя: впереди - 

сзади, вверху - внизу, справа - 

слева.  

  

Средняя группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. Знакомить с 

временами года и их последовательностью, закреплять 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить 

замечать и объяснять происходящие в природе сезонные и суточные 

изменения. • Формировать первые представления о целостности 

природы и о связи человека с природой (человек не может прожить 

без природы, которая является его «домом» и «домом» животных и 

растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие - в озерах, третьи - на 

лугу).  

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе: между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает 

корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь 

их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды  

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, 

при этом пища бывает разной, а вода нужна всем).  

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, 

одежды и др. Расширять представления о ближайшем окружении 

ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных 

видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, 

воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни 

людей в городе и деревне, некоторыми достопримечательностями 

родного города или села.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять 

детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств 

предметов окружающего мира.  

Учить выстраивать последовательности, классифицировать по 

• С интересов встречает 

неожиданные повороты игрового 

сюжета, постановку новых 

игровых задач  

(сверстником или взрослым), 

активно включается в подобную 

игру, предлагает свои варианты 

разрешения игровых проблемных 

ситуаций.  

• Соотносит свои действия с 

заданными требованиями и 

планируемым результатом, 

находит и исправляет свои 

ошибки.  

• В свободное время в рамках 

самостоятельной деятельности 

обращается к соответствующим 

возрасту играм 

интеллектуального характера 

(настольнопечатным, 

конструкторам, пазлам, мозаикам 

и пр.).  

• Использует простые готовые 

схематические изображения для 

решения несложных задач, строит 

по схеме.  

Сенсорное развитие:  

• Умеет выделять и выражать в 

речи признаки сходства и 

различия предметов по разным 

признакам.  

• Умеет продолжить ряд из 

предметов или фигур с одним 
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разным признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой 

природы.  

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, 

фрукты, овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, 

мебель и т.п.).  

• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых 

сделаны предметы в окружении.  

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-

дошкольника в процессе разнообразной познавательно-

исследовательской деятельности. Формирование элементарных 

математических представлений  
Сравнение предметов и групп предметов  

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и 

различия предметов, объединять предметы в группу по общему 

признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы; 

выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме.  

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на 

основе составления пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше).  

Количество и счет  

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять 

умение при пересчете согласовывать существительное с 

числительным в роде и падеже и относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе.  

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, 

опираясь на наглядность.  

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества 

по названному числу.  

• Формировать первичные представления о числовом ряде и 

порядковом счете.  

Величины  

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в 

речи соотношение между ними.  

Геометрические формы  

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в 

окружающей обстановке предметы данной формы.  

Пространственно-временные представления  

Развивать умение устанавливать пространственно-временные 

отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, 

раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в 

указанном направлении, определять положение того или иного 

предмета в комнате по отношению к себе.  

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану.  

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать 

умение устанавливать их последовательность. Конструирование  

• Обогащать представления детей об архитектуре  

(городской и сельской, реальной и сказочной), знакомить со 

строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека.  

изменяющимся признаком. 

Умеет различать и называть все 

цвета спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый); 

различает и называет черный, 

серый и белый цвета; оттенки 

цветов (светло-зеленый, темно-

зеленый, темно-красный, темно-

синий).  

Формирование элементарных 

математических 

представлений:  

• Умеет считать в пределах 8, 

отсчитывать 8 предметов от 

большого количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством 

предметов; умеет находить место 

предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа 

(слева)?», умеет располагать 

числа по порядку от 1 до 8.  

• Умеет узнавать и называть 

квадрат, прямоугольник, овал, 

находить в окружающем 

обстановке предметы, сходные по 

форме. 

• Умеет непосредственно 

сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, раскладывать до 

5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи 

соотношение между ними. 

• Умеет определять направление 

движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево); 

показывает правую и левую руку; 

называет части суток, 

устанавливает их 

последовательность.  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:  

• Может рассказывать о себе и 

своих игрушках.  

• Имеет представления о разных 

видах транспорта, одежды, 

посуды мебели, называть их, 

может описать, чем они 

отличаются; может назвать 

несколько различий между 

жизнью города и деревни, 

рассказать о них; понимает 

разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько 

праздников, может их назвать 

(Новый год, день рождения).  
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• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, мягких модулей, 

безопасных предметов мебели.  

• Учить различать и называть детали строительного материала 

(кубик, брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве).   

• Формировать обобщенные представления о постройках, умение 

анализировать – выделять части конструкции, их пространственное 

расположение и детали.  

• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты 

одного и того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно 

преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом 

конструктивной или игровой задачи. 

Развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности:  

с удовольствием конструирует 

различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели. 

При этом учитывает как 

конструктивные свойства 

материалов (форма, 

устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), 

так и назначение самой 

постройки; создает варианты 

одного и того же объекта с 

учетом конструктивной задачи. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. Знакомить с 

временами года и их последовательностью, закреплять 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить 

замечать и объяснять происходящие в природе сезонные и суточные 

изменения. • Формировать первые представления о целостности 

природы и о связи человека с природой (человек не может прожить 

без природы, которая является его «домом» и «домом» животных и 

растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие - в озерах, третьи - на 

лугу).  

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе: между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает 

корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь 

их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды  

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, 

при этом пища бывает разной, а вода нужна всем).  

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, 

одежды и др. Расширять представления о ближайшем окружении 

ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных 

видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, 

воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни 

людей в городе и деревне, некоторыми достопримечательностями 

родного города или села.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять 

детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств 

предметов окружающего мира.  

Учить выстраивать последовательности, классифицировать по 

разным признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой 

природы.  

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, 

фрукты, овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, 

мебель и т.п.).  

• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых 

сделаны предметы в окружении.  

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-

• С интересов встречает 

неожиданные повороты игрового 

сюжета, постановку новых 

игровых задач  

(сверстником или взрослым), 

активно включается в подобную 

игру, предлагает свои варианты 

разрешения игровых проблемных 

ситуаций.  

• Соотносит свои действия с 

заданными требованиями и 

планируемым результатом, 

находит и исправляет свои 

ошибки.  

• В свободное время в рамках 

самостоятельной деятельности 

обращается к соответствующим 

возрасту играм 

интеллектуального характера 

(настольно-печатным, 

конструкторам, пазлам, мозаикам 

и пр.).  

• Использует простые готовые 

схематические изображения для 

решения несложных задач, строит 

по схеме.  

Сенсорное развитие:  

• Умеет выделять и выражать в 

речи признаки сходства и 

различия предметов по разным 

признакам.  

• Умеет продолжить ряд из 

предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком. 

Умеет различать и называть все 

цвета спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый); 

различает и называет черный, 

серый и белый цвета; оттенки 

цветов (светло-зеленый, темно-
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дошкольника в процессе разнообразной познавательно-

исследовательской деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений  
Сравнение предметов и групп предметов  

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и 

различия предметов, объединять предметы в группу по общему 

признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы; 

выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме.  

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на 

основе составления пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше).  

Количество и счет  

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять 

умение при пересчете согласовывать существительное с 

числительным в роде и падеже и относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе.  

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, 

опираясь на наглядность.  

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества 

по названному числу.  

• Формировать первичные представления о числовом ряде и 

порядковом счете.  

Величины  

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в 

речи соотношение между ними.  

Геометрические формы  

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в 

окружающей обстановке предметы данной формы.  

Пространственно-временные представления  

Развивать умение устанавливать пространственно-временные 

отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, 

раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в 

указанном направлении, определять положение того или иного 

предмета в комнате по отношению к себе.  

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану.  

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать 

умение устанавливать их последовательность.  

Конструирование  

• Обогащать представления детей об архитектуре  

(городской и сельской, реальной и сказочной), знакомить со 

строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека.  

• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, мягких модулей, 

безопасных предметов мебели.  

• Учить различать и называть детали строительного материала 

(кубик, брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве).   

зеленый, темно-красный, темно-

синий).  

Формирование элементарных 

математических 

представлений:  

• Умеет считать в пределах 8, 

отсчитывать 8 предметов от 

большого количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством 

предметов; умеет находить место 

предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа 

(слева)?», умеет располагать 

числа по порядку от 1 до 8.  

• Умеет узнавать и называть 

квадрат, прямоугольник, овал, 

находить в окружающем 

обстановке предметы, сходные по 

форме. 

• Умеет непосредственно 

сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, раскладывать до 

5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи 

соотношение между ними. 

• Умеет определять направление 

движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево); 

показывает правую и левую руку; 

называет части суток, 

устанавливает их 

последовательность.  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:  

• Может рассказывать о себе и 

своих игрушках.  

• Имеет представления о разных 

видах транспорта, одежды, 

посуды мебели, называть их, 

может описать, чем они 

отличаются; может назвать 

несколько различий между 

жизнью города и деревни, 

рассказать о них; понимает 

разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько 

праздников, может их назвать 

(Новый год, день рождения).  

Развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности:  

с удовольствием конструирует 

различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели. 

При этом учитывает как 
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• Формировать обобщенные представления о постройках, умение 

анализировать – выделять части конструкции, их пространственное 

расположение и детали.  

• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты 

одного и того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно 

преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом 

конструктивной или игровой задачи. 

конструктивные свойства 

материалов (форма, 

устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), 

так и назначение самой 

постройки; создает варианты 

одного и того же объекта с 

учетом конструктивной задачи. 

 

Старшая группа 

  

Задачи  Возможные достижения детей  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, 

знакомить с тем, как изготавливают разные вещи и продукты; 

помогать установлению взаимосвязей между предметом и его 

назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и 

др.  

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем 

окружении растениями, животными, грибами, камнями, а также 

реками, озерами, горами (для разных географических зон они будут 

разными).  

• Продолжать формировать представления о временах года и их 

последовательности, знакомить с названиями месяцев; развивать 

обобщенные представления о цикличности изменений в природе 

(весной, летом, осенью, зимой).  

• Формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве и времени.  

Формировать элементарные представления детей о космосе, о 

планетах, об уникальности Земли.  

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде  

всего с природной зоной своей местности) и характерными для них 

ландшафтами, животными и растениями, образом жизни людей в 

разных климатических зонах и его связью с особенностями природы.  

• Формировать первые представления о том, что в природе все 

взаимосвязано, а человек (ребенок) – часть природы, о взаимосвязях 

и взаимодействии живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения и распространения 

животных и среды обитания, связь растений со средой обитания на 

примерах отдельных растений и животных), о целостности природы 

и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы.  

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди 

помогают животным, растениям.  

• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в 

том числе в процессе исследовательской деятельности.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к 

• Проявляет любознательность, 

познавательную активность, 

которая выражается в совершении 

множества пробных действий, 

интересе к экспериментированию, 

в вопросах: «Почему?», «Зачем?», 

«Как?», «Откуда?» и т.п.  

• Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации 

затруднения, сохраняя 

позитивный настрой. Знает и 

пытается использовать различные 

способы преодоления 

затруднения.  

• Уточняет значения новых 

слов, интересуется играми со 

словом, проявляет  

«словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по 

аналогии с услышанным, 

стремится участвовать в диалогах.  

• Интересуется литературными 

произведениями разных жанров, 

природными объектами и 

явлениями и различной 

информацией, которую получает в 

процессе общения.  

• Решает интеллектуальные 

задачи с помощью наглядно-

образных средств; способен 

использовать простые 

схематические изображения для 

решения несложных задач, 

строить по схеме, 

ориентироваться по плану.  



41 
 

явлениям и объектам природы и рукотворного мира. • Учить вести 

наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года.  

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в 

природе и в жизни.  

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, 

умение обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять 

результаты наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, 

формулировать предположения и самостоятельно проводить 

простые «исследования».  

• Учить выделять более дифференцированные свойства 

предметов, классифицировать их по характерным признакам, 

понимать и употреблять  

обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, овощи, 

животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, 

посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.).  

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, 

географических карт, условными знаками и символами, а также с 

моделью Земли – глобусом.  

Формирование элементарных математических представлений  
Сравнение предметов и групп предметов  

• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять часть группы, выражать в 

речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 

Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части 

по какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью 

и целым. • Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью 

знаков (символов).  

• Формировать первичное представление о равных и неравных 

группах предметов, умение записывать отношения между ними с 

помощью знаков =, ≠.   

Количество и счет  

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, 

соотносить запись чисел 1-10 с количеством.  

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. • Формировать представление о 

числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов. • Развивать умение при сравнении на наглядной основе 

групп предметов по количеству пользоваться знаками =, ≠, >, < и 

отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько меньше?».  

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании 

групп предметов, умение использовать знаки  

+ и – для записи сложения и вычитания.  

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на 

наглядность, чисел в пределах 10.  

• Формировать первичный опыт составления по картинкам 

простейших (в одно действие) задач на сложение и вычитание и 

умение решать задачи в пределах 10.  

Величины  

• Формировать первичные представления об измерении длины, 

высоты предметов с помощью условной мерки.  

• Формировать первичные представления о непосредственном 

сравнении сосудов по объему  

(вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной 

мерки. Геометрические формы  

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: 

• Предлагает различные 

варианты решения проблемно-

познавательных задач; пытается 

аргументировать свою точку 

зрения.  

• Умеет объяснять простейшие 

причинно-следственные связи, 

пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех 

или иных условий.  

Сенсорное развитие:  

• Классифицирует предметы по 

различным свойствам; выделяет и 

выражает в речи признаки 

сходства и различия предметов.  

• Умеет располагать цвета по 

интенсивности (5-9 цветов), по их 

• порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их; 

различает 3-5 тонов цвета 

(лимонный, салатовый, 

малиновый, бордовый, 

сиреневый).  

Формирование элементарных 

математических представлений.  
Умеет считать в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться 

порядковым и количественным 

числительными; соотносит запись 

чисел 1-10 с количеством 

предметов. 

• Умеет сравнивать группы 

предметов по количеству на 

основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками 

=, ≠, >,  

• <, отвечать на вопрос: «На 

сколько больше?»; сравнивать 

числа на основании знания 

свойств числового ряда.  

• Умеет складывать и вычитать, 

опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 

• Умеет составлять простые (в 

одно действие) задачи по 

картинкам, отвечать на вопросы: 

«Что в задаче известно?», «Что 

нужно найти?», решать задачи в 

пределах пяти;  

• Умеет измерять длину 

предметов с помощью мерки и 

выражать в речи зависимость 

результата измерения величин от 

величины мерки  

• Умеет выражать словами 

местонахождение предмета 
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плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; 

объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять 

умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в 

окружающей обстановке.  

• Формировать представление о различии между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами и об элементах этих фигур.  

Пространственно-временные представления  

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления 

детей.  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, 

внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета.  

• Развивать умения определять положение того или иного предмета 

не только по отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться 

в заданном направлении.  

• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – 

вечер), последовательность дней в неделе.   

Конструирование  

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом 

пластических искусств и дизайном как новейшим искусством, 

направленным на гармоничное обустройство человеком 

окружающего его пространства.  

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования 

из различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 

условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу.  

• Обучать новым конструктивным умениям на основе 

развивающейся способности видеть целое раньше частей: соединять 

несколько небольших плоскостей в одну большую, подготавливать 

основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, 

делать постройки более прочными и устойчивыми.  

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних 

деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных 

призм); знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: 

длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная и треугольная).  

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное применение 

освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, 

самооценки и планирования действий). 

относительно другого человека, 

умеет ориентироваться на листе 

бумаги.  

• Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:  

• Умеет называть части суток, 

последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в 

году.  

• Оценка по параметру 28 

(Может назвать некоторых 

животных и растения, прежде 

всего, своего ближайшего 

окружения, некоторые сезонные 

изменения в природе; начинает 

осознавать, что oт его действий 

могут зависеть другие живые 

существа.)  

• Развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности:  

При экспериментировании 

применяет элементарные навыки 

исследовательской работы 

(обобщать, анализировать, делать 

выводы, сопоставлять результаты 

наблюдений, выделять сходство и 

отличия объектов, формулировать 

предположения и самостоятельно 

проводить простые 

«исследования»), 

 Самостоятельно создает 

конструкции из разнообразных по 

форме, величине, материалу и 

фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и 

бытовых, готовых и 

неоформленных), свободно 

сочетая и адекватно 

взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; 

понимает способ и 

последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу 

и анализирует результат.  

 

Подготовительная к школе группа 

  

Задачи  Возможные достижения детей  

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора  

• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле 

как планете Солнечной системы.  

Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться 

по дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

• Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем 

внутреннем мире).  

Активно участвует в «открытии» 
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Продолжать формировать представления детей о более отдаленном 

от них пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, 

гимн), достопримечательностях, народах, ее населяющих; 

знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, 

других странах, рассказывать, чем они знамениты.  

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; 

находить место, где они живут.  

• Продолжать формировать у детей первые представления о 

целостности природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи 

животных, растений между собой и с различными средами, о том, 

что на разных континентах обитают как разные, так и сходные 

живые организмы; о приспособленности животных и растений к 

разным условиям местообитания, о единстве и целостности 

природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы.  

• Формировать у детей элементарные представления о 

круговоротах в природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по 

кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву).  

• Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 

примерах различных природных зон.  

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых 

организмов, с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других 

экологических факторах; со свойствами объектов неживой 

природы (песка, глины, камней, воздуха, воды).  

• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно-

следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира 

помогают выжить животным в условиях холода; растения с 

толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях 

отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к 

гибели их обитателей и т.п.).  

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых 

предметов, учить определять, из каких материалов они сделаны.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск 

информации в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую 

проектно-исследовательскую деятельность.  

Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, производить с 

ними простые преобразования, получать представление, как об их 

внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них 

изображено, какие свойства предметов нашли отражение в 

изображении. Создавать условия для проведения опытов по 

схемам; учить составлять простейшие схемы проведенных опытов, 

классифицировать предметы, явления по разным признакам.  

• Создавать условия для детского экспериментирования с 

различными материалами.  

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, 

календарям, часам, картам и схемам, понимать и создавать 

самостоятельно систему  

простых знаков и символов (пиктограммы), например, для 

обозначения своих занятий в течение дня.  

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей 

их природой.  

Формирование элементарных математических представлений  

новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при 

«открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения 

информации (вопросы к взрослым, 

старшим детям, познавательная 

литература, Интернет, телевидение 

и т.п.), пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно 

действовать (в различных видах 

детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится 

самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными 

способами.  

• Задает вопросы взрослому 

поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к 

экспериментированию и 

исследовательской деятельности.  

• Может применять 

самостоятельно новые знания и 

способы деятельности для решения 

различных задач (проблем); в 

зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем).  

• Может осуществлять первичную 

общую самооценку на основе 

требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к 

поведению или к результатам 

деятельности.  

• Проявляет интерес, 

настойчивость и волевые усилия 

при решении познавательных задач; 

проявляет интерес к 

интеллектуальным играм как части 

досуга.  

• Умеет применять простейшие 

приемы управления своим 

эмоциональным состоянием.  

Сенсорное развитие:  

• Умеет выделять совокупности 

(группы) предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, 

объединять группы предметов; 

выделять и выражать в речи 

признаки сходства и различий 

отдельных предметов и 

совокупностей, разбивать 

совокупности предметов на части по 

какому-либо признаку; выделять 

часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; находить 

«лишний» предмет совокупности.  

• Умеет продолжить заданную 
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Сравнение предметов и групп предметов  

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и их групп, объединять 

группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку.  

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и 

целым. Количество и счет  

• Закреплять умение строить графические модели чисел в 

пределах 10, называть для каждого предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа.  

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, 

записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого.  

• Формировать первичное представление о составе чисел первого 

десятка.  

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе 

простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в 

пределах 10).  

Величины  

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем 

(вместимость) с помощью мерки.  

• Формировать элементарные представления о способах 

непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с 

помощью мерки.  

• Формировать первичные представления о зависимости 

результатов измерения площади и массы от величины мерки и о 

необходимости единой мерки при сравнении величин.  

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин 

(сантиметром, литром, килограммом).  

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и 

объемных геометрических фигурах и их элементах. Формировать 

первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде 

(коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы 

данной формы в окружающей обстановке. Пространственно-

временные представления  

• Уточнять и расширять пространственно-временные 

представления.  

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью 

плана.  

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; 

определять и называть части суток, последовательность дней в 

неделе, последовательность месяцев в году.  

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных 

случаях) для определения времени.  

Конструирование  

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, 

конструированием, дизайном; расширять опыт творческого 

конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; 

поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, 

инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и 

различных материалов.  

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов 

конструирования и свободному их переносу в различные ситуации 

для самостоятельного оборудования игрового, бытового и 

образовательного пространства.  

закономерность с 1-2 

изменяющимися признаками, 

находить нарушение 

закономерности, самостоятельно 

составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность. 

Формирование элементарных 

математических представлений:  

• Умеет называть для каждого 

числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать 

числа 1-10 с помощью групп 

предметов и точек, а также с 

помощью цифр, печатая их в 

клеточках.  

• Умеет определять на основе 

предметных действий состав чисел 

первого десятка.    

• Умеет использовать числовой 

отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или 

нескольких единиц.  

• Умеет пользоваться линейкой 

для измерения длины. 

• Умеет ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана.  

• Умеет в простейших случаях 

пользоваться часами. 

• Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:  

• Знает месяцы года, их 

отнесенность по временам года; 

умеет устанавливать 

последовательность событий, 

которые происходят в природе и в 

общественной жизни в 

определенные месяцы года; 

определять и называть части суток, 

последовательность дней в неделе.  

• Имеет представление о Земле, 

Солнце, Луне, о достижениях науки 

и техники, об изобретениях 

человечества, их использовании в 

современном мире; знает многие 

профессии.  

• Умеет пользоваться знаковыми 

обозначениями. Учится 

ориентироваться в окружающем 

мире по символам и знакам.  

• Оценка по параметру 23 (Имеет 

представления о разных объектах 

неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести 

отдельные примеры 

приспособления животных и 
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• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам 

одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению 

построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым 

сюжетом или собственным замыслом.  

• Создавать условия для постепенного перевода внешней 

(практической) деятельности во внутренний план действий 

(мышление, воображение), поддерживать реальное и мысленное 

экспериментирование со строительными материалами; 

познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам 

ее организации. 

•  Содействовать формированию элементов учебной 

деятельности (принятие задачи, планирование содержания и 

последовательности действий, самоконтроль, самооценка).   

растений к среде обитания.)  

• Развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности:  

• Владеет обобщенными умениями 

самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления 

окружающего мира, производить с 

ними простые преобразования, 

получать представления как об их 

внешних свойствах, так и о 

некоторых внутренних связях и 

отношениях.  

• Увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает качественные 

дизайн-изделия, строительные 

конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных) с 

учетом их функции  

и места в пространстве; 

конструирует по замыслу, условию 

(или ряду условий), словесной 

задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением ракурса); 

легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяя высоту, площадь, 

устойчивость и пр.; участвует в 

коллективной работе; планирует 

деятельность и критично оценивает 

результат. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

  

Автор  Название  

Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л.  

«Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного развития детей 3-7 лет 

и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014.  

Касаткина Е.И., 

Лыкова И.А.  

Дидактические игры в детском саду. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Средняя группа. 

Старшая группа. Подготовительная к школе группа. Уч.метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., 

Рыжова Н.А.  

Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. – М.: 

Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». – М.: 

Цветной мир, 2014.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1, 2. – М.: Ювента, 2012.  
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Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 

2013.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 

лет. – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 

4-5 лет. – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

Рыжова Н.А.  Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD. – М.: Линка-

Пресс, 2009.  

Рыжова Н.А.  Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2014.  

Рыжова Н.А., 

Мусиенко С.И.  

Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас; 2) Вода вокруг нас. – М.: 

Линка-Пресс, 2012.  

Рыжова Н.А.  Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 20014.  

Савенков А.И.  Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2014.  

Савенков А.И.  Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2014.  

Савенков А.И.  Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творческого 

мышления», «Развитие познавательных способностей». –  

Самара: ИД «Федоров», 2014.  

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова,  

И.В. Маслова,  

Ю.И. Наумова  

Образовательная программа развития познавательноисследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет) «Здравствуй 

мир!».  

Куликовская И.Э, 

Совгир Н.Н.  

Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст. - М.: 

Педагогическое общество России, 2003.- 79с  

Савенков А.И.  Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников. - СПб., Питер, 

2004.  

Савенков А.И.  Одаренный ребенок дома и в школе. – Екатеринбург: У – Фактория, 2004.  

Савенков А.И.  Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания. 

Ярославль: Академия развития, 2002.              

Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В.  

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.- 

М.: ТЦ «Сфера», 2001.-192с.  

  

Методическое обеспечение проекта  «Памяти героев Отечества посвящается» 

  

Автор  Название  

Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание дошкольников. М., 2005г.  

А.П. Казаков,  

Т.А. Порыгина  

Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой войне. М, 2009г.  

Евдокимова Е.  Проектная модель гражданского воспитания дошкольников. Посвящается 60-

летию Великой Победы! Е. Евдокимова //Дошкольное воспитание, 2005. - № 3.    
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Зацепина М.Б.  Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.. 2008.  

Кондрыкинская Л.А.  С чего начинается Родина? М, 2004 г.  

Монякова О.А.  Ковровский музейный сборник. Выпуск I. – Под общей редакцией директора 

КИММ Моняковой О.А. -  Ковров «Маштекс», 2007.-272с.  

Отдел краеведческих 

исследований 

Центральной 

городской библиотеки 

г. Владимира 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

М: - 2010. – 344 с. 

В.В. Почукаева, Е.Л. 

Харчевникова  

Тропинка: Хрестоматия по литературному чтению. Произведения писателей и 

поэтов Владимирского края для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  – Владимир, 2000 – 256 с.  

Г.В. Латышев  Перо жар-птицы: Очерки о декоративном искусстве Владимирского края: 

Ярославль: Верх. Волж. кн. изд.,1988.- 288 с.  

В.В. Бахирев, И.И. 

Кирилов  

Конструктор В.А. Дегтярев: За строками биографии. – М.: Воениздат, 1979. – 

192 с.  

  

Речевое  развитие  
  

Цель: развитие речи как средства общения и культуры.  

 

Принципы речевого развития  

  

 Принцип обеспечения активной языковой практики;   

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;   

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка;   

 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи;   

 Принцип взаимосвязи сенсорного умственного и речевого развития;   

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.   

  

Направления речевого развития  
  

 Развитие словаря:  освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;   

 Развитие связной речи: диалогической речи, монологической речи;   

 Воспитание любви и интереса к художественному слову;  

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения;   

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение 

звука в слове;  

 Формирование грамматического строя: морфология, синтаксис, словообразование.   

 

Первая младшая группа 

  

Программные задачи  Возможные 

достижения детей  

Обогащение пассивного и активного словаря  
• Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений в словах:  

- существительными: предметы, их части; объекты и явления природы  

(деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных);  

- обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; - глаголами, 

обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); действия, 

• С удовольствием 

повторяет знакомые 

стихи,  

фрагменты сказок,  

• по собственной 

инициативе «читает» 

сам знакомые 
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характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, дарить, 

помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения  

(радуется, смеется, плачет, жалеет);  

- глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду, 

ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); - прилагательными, 

обозначающими качественные характеристики предметов (маленький, круглый, 

мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, черная туча, ясное 

небо);  

местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); - наречиями, 

обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, рядом, 

быстро, медленно). Формирование грамматического строя речи  

• Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными.  

• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 

Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные 

фразы.  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные 

гласные, согласные звуки (кроме свистящих,  

шипящих и сонорных), правильно воспроизводить звукоподражания и слова.  

• Формировать интонационную выразительность речи.  

Развитие связной речи  

• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

• Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания»,  

«спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в 

совместных действиях и играх.  

• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым – 

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной 

инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на 

картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, в основном во 

второй половине года).  

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым 

чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как 

предпосылку развития потребности чтения художественной литературы.  

• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, 

вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, 

персонажами кукольного театра).  

• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом  

себе) учить устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и 

зрительными образами.  

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 

• Содействовать развитию у детей воображения. 

сказки,  

стихи, 

• с интересом 

воспринимает новые 

книжки, 

появившиеся в 

детском саду и в 

семье. 

 Инициативно 

осваивает язык, в 

т.ч. и через активное 

словотворчество. 

• С удовольствием 

повторяет знакомые 

стихи, фрагменты  

• сказок, по 

собственной 

инициативе «читает» 

сам знакомые 

сказки, стихи, с 

интересом 

воспринимает новые 

книжки, 

появившиеся в 

детском саду и в 

семье.)  

• Выделяет 

любимые 

произведения, 

проявляет 

инициативу в их 

повторном 

слушании. 

• Строит 

высказывание, 

используя все части 

речи, кроме 

причастия и 

деепричастия. 

  

Вторая младшая группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения 

детей  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, 

г, х, ф, в, с, з, ц ). Развивать речевой слух, речевое дыхание.  

• Проявляет интерес к 

книге (узнает героев 

произведений на ил 
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• Тренировать артикуляционный аппарат.  

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность.  

Словарная работа  

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение 

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, 

мебели), их качеств, действий с ними.  

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы).  

Формирование грамматического строя речи  

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употреблять простые 

пространственные предлоги (в, на, за, под). Учить употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного  

и множественного числа, называть животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа, форму множественного числа 

существительных в родительном падеже.  

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения 

с использованием определений, дополнений, обстоятельств.  

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами.  

Развитие связной речи  

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать 

разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в 

процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в 

ходе наблюдений); 

•  Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью 

воспитателя описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих 

впечатлениях).   

люстрациях),  

• В речи большей частью 

правильно согласует 

прилагательные с 

существительным в роде, 

числе, падеже (возможны 

ошибки), употребляет 

простые пространственные 

предлоги «в», «на», «за», 

«под»; названия животных 

и их детенышей в форме 

единственного и 

множественного числа 

(оценивает логопед).  

• Может (самостоятельно 

или с помощью 

воспитателя) поддерживать 

разговор по поводу 

прочитанных книг,  

• просмотренных 

мультфильмов, при 

описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе 

наблюдений в природе.  

• Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы»  

• Может запомнить и 

воспроизвести небольшой 

стихотворный текст (4-8 

строк).  

 

  

Средняя группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения 

детей  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких  

(с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ). Уточнить термин «звук», познакомить с 

понятием «слово».  

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в 

слове.  

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость 

голоса, замедлять и ускорять темп речи. Развивать интонационную 

выразительность, учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

• Формировать четкую дикцию.  

Словарная работа  

• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, 

их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).  

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда).  

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение 

понимать смысл загадок.  

• Проявляет интерес к 

книге (просит почитать, 

рассматривает 

иллюстрации). 

• Владеет 

интонационной 

выразительностью, 

говорит с разными 

интонациями 

(повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной), дикция 

достаточно четкая. 

•  Имеет 

соответствующий 

возрасту словарный запас; 

называет предметы, их 

качества, свойства, 

действия 
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• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что 

означает новое слово.  

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например:  

дети – ребята, доктор – врач; чистый – грязный, холодный – горячий.  

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла).  

Формирование грамматического строя речи  

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных.  

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов.  

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! 

Спляши! Попрыгай!).  

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, над, между, около). • Учить соотносить 

названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе и в родительном падеже 

множественного числа.  

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – сахарница, 

салфетка – салфетница).  

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – мылит, 

звонок – звенит).  

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец 

слова.  

• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

• Вводить ситуацию «письменной речи».  

Развитие связной речи  

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей.  

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных.  

Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения.  

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы); правильно 

употребляет слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения, 

согласовывает 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе и падеже, 

ориентируется на 

окончание слов; 

образовывает формы 

глаголов.  

• Понимает смысл 

загадок, умеет отгадывать 

загадки, построенные на 

описании предметов, 

явлений, их свойств, 

действий с ними. 

• Умеет пересказывать 

содержание небольших 

сказок и рассказов, как 

уже знакомых, так и 

впервые прочитанных, 

отвечает на простые 

вопросы по тексту, может 

восстановить сюжет по 

картинкам. 

• Составляет небольшие 

рассказы по картине или 

из личного опыта, 

описывает игрушки и 

предметы, используя 

разные типы 

высказываний: описание, 

повествование и 

некоторые компоненты 

рассуждения. 

 

Старшая группа 

  

Задачи  Возможные 

достижения детей  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, зж, ц-ч, л-р, 

различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во фразовой речи.  

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в 

слове (в начале – в середине – в конце).  

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием 

скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. Развивать 

интонационную выразительность.  

Словарная работа  

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря 

• Уточняет значения 

новых слов, 

интересуется играми со 

словом, проявляет 

«словотворчество», 

способен к 

элементарному 

сочинительству по 

аналогии с 

услышанным, стремится 

участвовать в диалогах. 
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(существительных, прилагательных, глаголов, наречий).  

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять.  

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан 

предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло).  

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их 

свойств, качеств и действий.  

• Проводить работу над смысловой стороной слова.  

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. • 

Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации.  

• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – 

трусливый).  

Формирование грамматического строя речи  

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает у детей трудности: согласование прилагательных, числительных,  

существительных в роде, числе, падеже, образование трудных форм глагола (в 

повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные упражнения.  

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования (образование однокоренных слов: дом – домик – домишко – 

домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – переехал – уехал).  

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 

смысловых оттенков слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка – 

книжонка.  

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов.  

Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение – из слов, 

слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи.  

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, 

желание говорить правильно. Развитие связной речи  

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, 

спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать.  

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и 

связность текста. В пересказывании литературных произведений  

(сказки или рассказа) учить связно, последовательно и выразительно 

воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая 

диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам.  

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места и времени действия, с 

придумыванием событий, предшествующих изображенному и следующих за 

ним.  

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей 

умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в 

соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст.  

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая 

характеристику и описание персонажей.  

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

•  Интересуется 

литературными 

произведениями разных 

жанров, природными 

объектами и явлениями 

и различной 

информацией, которую 

получает в процессе 

общения.  

Имеет эмоционально 

окрашенную 

выразительную речь, 

использует неречевые 

средства 

выразительности 

(жесты, мимика). 

• Владеет 

соответствующим 

возрасту словарным 

запасом; способен 

употреблять слова, 

наиболее точно 

подходящие к ситуации, 

способен строить 

грамматически 

согласованные сложные 

предложения разных 

типов.  

• Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать текст без 

помощи взрослого, а 

также самостоятельно 

составляет 

описательный или 

повествовательный 

рассказ по содержанию 

картины, по серии 

сюжетных картин, 

передает события из 

личного и 

коллективного опыта. 

• Умеет находить 

сходство и отличия 

художественных 

произведений; понимает 

причины и следствия 

поступков героев, 

правильно их оценивает. 

• Способен с помощью 

педагога озвучивать 

несложные стихи и 

сказки. 
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Подготовительная к школе группа 

  

Задачи  Возможные достижения детей  

Воспитание звуковой культуры речи  

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых 

и мягких.  

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с 

разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно).  

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную 

фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, 

сердито, жалобно, радостно, грустно).  

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению 

вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить 

ударение.  

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать 

лингвистическое мышление, учить составлять загадки и рассказы о 

словах и звуках.  

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, 

силу голоса, темп речи.  

Словарная работа  

• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: 

бытового, природоведческого, обществоведческого, эмоционально-

оценочной лексики.  

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких 

или противоположных по смыслу слов  

(синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и 

переносным смыслом.  

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно его применять в любом 

контексте. Учить понимать смысл поговорок и пословиц.  

• Продолжать работу над смысловой стороной слова.  

• Обогащать активный и пассивный словарь.  

Формирование грамматического строя речи  

• Продолжать работу по согласованию существительных, 

числительных и прилагательных в роде, числе и падеже с 

усложнением заданий  

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых 

существительных (пошел в новом пальто; ехал в метро). • Учить 

образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще 

добрее – добрейший).  

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, 

надеть, бежать, класть).  

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами.  

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов 

(бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из 

дома).  

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в 

самых разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у 

жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – сахарница, 

хлеб – хлебница, но соль – солонка).  

• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; 

луна – лунный – луноход).  

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные).  

• Правильно согласовывает 

существительные, 

числительные и 

прилагательные в роде, числе и 

падеже; согласовывает 

несклоняемые 

существительные; образовывает 

сравнительную и превосходную 

степени прилагательных; 

образовывает глаголм с 

помощью приставок и 

суффиксов; умеет образовывать 

название детенышей животных 

и название предметов посуды; 

подбирает однокоренные слова. 

• Умеет самостоятельно 

пересказывать литературные 

произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том 

числе на темы из личного 

опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

• Подготовка к обучению 

грамоте:  

• Имеет представление о 

предложении, умеет определять 

количество слов в 

предложении, составлять 

предложения из заданного 

количества слов, может 

конструировать разнообразные 

предложения: 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные.  

• Умеет производить звуковой 

анализ слов: вычленять 

определенные звуки, давать им 

характеристику (гласный, 

согласный, твердый, мягкий, 

звонкий, глухой, ударный, 

безударный).  

• Делит слова на слоги, 

составляет слова из заданных 

слогов.  

• Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы»  

• Понимает логику событий, 

причины и следствия поступков 

героев, мотивы их поведения, 

ориентируется в человеческих 

отношениях; понимает и 
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Развитие связной речи  

• Формировать умение строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и 

используя  

разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания.  

• Развивать образную речь. 

адекватно оценивает 

драматическое и комическое.  

• Способен к словесному 

творчеству (придумывает 

рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных 

действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; 

способен представлять в 

воображении образы героев, 

место действия; отражает 

литературный опыт в 

самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности 

(игре, рисунке, поделке и пр.).  

  

Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 

  

Автор  Название  

Журова Л.Е.  Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е.  Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. – М: 

Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е.  Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5- 6 лет. – М: Вентана-

Граф, 2014.  

Журова Л.Е.  

Кузнецова М.И.  

Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: ВентанаГраф, 2014.  

Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М.  

Методика развития речи двуязычных дошкольников. – М.: Владос, 2014.  

Ушакова О.С.  Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи.  

Формирование образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С.  Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей   дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С.  Придумай слово. Речевые игры. Упражнения.  

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С.  Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

  

Художественно-эстетическое развитие 

  

Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру, креативного потенциала ребёнка, 

развитие способности к творческой самореализации   
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Принципы художественно - эстетического развития 

 Принцип гармонизации:   

- гармония как тип отношений между искусством и ребёнком,   

- использование произведений искусства, как изображения прекрасного;   

 Принцип интеграции различных видов искусств и разнообразных видов художественно-творческой 

деятельности;   

 Принцип взаимосвязи обучения и творчества как фактор развития творческой личности; 

 Принцип эстетизации предметно-развивающей среды;   

 Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности.   

  

Направления художественно-эстетического развития 
  

 Изобразительная деятельность;  

 Восприятие художественной литературы;  

 Музыкальное воспитание.   

  

Первая младшая группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать 

эстетическое восприятие окружающего мира; способствовать 

отображению впечатлений в художественной деятельности.  

• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции 

субъекта изобразительной деятельности (инициативный выбор 

вида деятельности, художественного материала, темы, образа, 

получения результата); вызывать интерес к результату 

действий, «живое видение» рисунка, поделки.  

• Формировать предпосылки творчества 

(экспериментирование с содержанием ассоциативных 

образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из 

глины и пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных 

замыслов).  

• Создавать условия для освоения элементарных способов 

изображения и технических умений, поощрять инициативное 

обследование новых изобразительных материалов и 

стремление освоить способы действий с ними.  

• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений 

изобразительного искусства (скульптура малых форм, 

иллюстрации в книгах, предметы народного декоративного 

искусства, натюрморт). Поддерживать интерес ребенка к 

процессу и результатам изобразительных действий. • 

Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

• Содействовать развитию музыкальной активности: 

певческой, музыкально-ритмической, игре на детских 

музыкальных игрушках- инструментах.  

• Развивать музыкально-сенсорные способности.  

Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению 

музыкальных предпочтений. 

• С удовольствием повторяет знакомые 

стихи, фрагменты сказок, по собственной 

инициативе «читает» сам знакомые 

сказки, стихи, с интересом воспринимает 

новые книжки, появившиеся в детском 

саду и в семье.  

• Выделяет любимые произведения, 

проявляет инициативу в их повторном 

слушании.  

• Владеет (с разной степенью 

освоенности) изобразительной и 

пластической деятельностью.  

• Получает и выражает разными 

способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении с 

предметами, природными явлениями как 

объектами предстоящей изобразительной 

деятельности (яркие игрушки на елке, 

одуванчики на лугу, шумный дождь и 

т.д.).  

• Испытывает чувство радости от 

процесса и результата художественной 

деятельности, стремится поделиться 

радостью со взрослыми и детьми.  

• Участвует в несложных танцах, 

хороводах под музыку, некоторые 

движения может выполнять в паре с 

другим ребенком. Может двигаться в 

соответствии с характером музыки 

(веселая - грустная, плавная - ритмичная).  

С удовольствием включается в пение 

интересных для него песен. 

 

Вторая младшая группа 
  

Программные задачи  Возможные достижения детей  
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Художественная литература и фольклор  

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно 

слушать чтение и рассказывание взрослого.  

• Приучать внимательно следить за развитием действия 

художественного произведения, понимать содержание.  

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, 

умение эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, 

узнавать их на книжных иллюстрациях, давать элементарную 

оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 

Художественно-продуктивная деятельность  

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные 

впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, посуда, одежда); знакомить с 

«языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению.  

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного 

этапа на изобразительный и появление осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление 

ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом.  

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; 

расширять художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, 

глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 

деревянная палочка).  

• Создавать условия для освоения художественной техники 

лепки, рисования, аппликации, конструирования, формировать 

обобщенные способы создания образов и простейших 

композиций. • Знакомить с доступными изобразительно-

выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в 

разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности.  

Поддерживать творческие проявления детей с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей.  

Музыка  

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию 

музыки и интуитивному постижению ее эмоциональных 

смыслов на базе актуального жизненного опыта детей.  

Развивать способность переживать музыку и творчески 

выражать себя в образном импровизационном движении, пении, 

индивидуальном использовании атрибутов.  

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение 

контрастных регистров звучания, контрастной динамики, 

тембров, звуковысотности; умение отличать тембры детских 

музыкальных инструментов.  

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в 

детских фольклорных играх, слушание маленьких песенок, 

коротких инструментальных пьес сюжетно-образного 

содержания (15-30 с).  

Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей 

прислушиваться, танцевать, подпевать, хлопать в такт, 

подыгрывать на шумовых инструментах. 

• Проявляет интерес к книге  

• (узнает героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке и различным 

видам музыкальной деятельности, к 

объектам природы (задает вопросы о 

природе, обращает внимание на ее 

красоту) и  

т.п.  

• Способен сосредоточенно слушать, 

следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного 

произведения.  

• Может запомнить и воспроизвести 

небольшой стихотворный текст (4-8 

строк).  

• Проявляет устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия.  

• Может отображать свои 

представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда.  

• Создает узнаваемые образы 

конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами 

(конструктивным, пластическим, 

комбинированным).    

• Может исполнять метрический 

пульс в звучащих жестах (хлопки, 

шлепки, притопы), а также на 

маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; любит 

манипулировать с музыкальными 

инструментами, умеет сыграть 

простейшие звуко-изобразительные 

импровизации (дождик, гром, ветер).  

• Поет естественным голосом, 

подпевает с удовольствием взрослым.  

• Любит двигаться под музыку и 

двигается ритмично в умеренное темпе, 

меняет характер движения в 

соответствии с изменением характера 

или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые 

движения: поочередное выставление 

ног на пятку, притопы, кружение, 

«пружинки», «фонарики» и др.  

• Прислушивается, когда звучит 

веселая, подвижная музыка, не может 

устоять, чтобы не двигаться под нее; 
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способен сосредоточиться на 10-15 

секунд для восприятия музыки, сидя на 

стуле. 

  

Средняя группа 
  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

Художественная литература и фольклор  

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление 

к постоянному общению с ней.  

• Развивать умение эмоционально воспринимать 

содержание произведений, сопереживать героям.  

• Формировать умение различать на слух и понимать 

произведения разных жанров (загадки, стихи, сказки, 

рассказы).  

• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, 

мелодику и красоту поэтического текста.  

Художественно-продуктивная деятельность  
Развивать эстетическое восприятие и творческое 

воображение; обогащать детей художественными 

впечатлениями; знакомить с произведениями разных 

видов народного и декоративно-прикладного 

искусства; формировать первое представление о 

дизайне; знакомить с «языком искусства» на 

доступном уровне.  

• Расширять тематику детских работ с учетом 

индивидуальных интересов и способностей детей 

(природа, бытовая культура, человек, сказочные 

сюжеты), поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, радуга, 

снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники). 

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между 

объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для 

изображения; самостоятельному поиску замыслов и 

сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в 

разных видах изобразительной и художественно 

конструктивной деятельности.  

• Расширять художественный опыт детей; 

содействовать развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовой техники рисования, 

аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами (пятно, линия, штрих, 

форма, ритм и др.).  

• Содействовать формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру; 

стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; 

создавать оптимальные условия для развития 

целостной личности ребенка и ее свободного 

• Проявляет интерес к книге (просит почитать, 

рассматривает иллюстрации). 

• Умеет пересказывать содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых, так и 

впервые прочитанных, отвечает на простые 

вопросы по тексту, может, восстановить сюжет по 

картинкам).  

• Способен слушать художественное 

произведение (книгу, музыкальное произведение, 

соответствующие возрастным возможностям 

восприятия), действовать в рамках значимой для 

него деятельности с устойчивым интересом не 

менее 10 минут.  

• С интересом изображает знакомые объекты и 

явления (бытовые, природные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых 

мультфильмов.  

В создаваемых образах передает доступными 

графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых 

объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

xapaктерные детали), владеет разными 

художественными техниками.  

• Выражает свои представления, переживания, 

чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства.  

• Любит петь и поет естественным голосом, 

может удерживать на одном дыхании более 

продолжительную музыкальную фразу - до 4 с (два 

слова). Песни, потешки, соответствующие 

диапазону голоса (ре-ля первой октавы), может 

чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение 

вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой 

песни вместе со взрослым.  

• Владеют следующими видами движений: 

топающий шаг, ходьй на носках, легкий бег, прямой 

галоп, кружение топающим шагом, на носочках в 

парах и по одному, легкие подскоки. Может 

исполнять движения с различными атрибутами: 

цветами, платочками, игрушками, кубиками, 

колокольчиками, ленточками, салютиками, 

обручами. Может выполнять некоторые образные 

движения, требующие гибкости и пластичности, 

«рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и др.  

• Любит играть на шумовых музыкальных 
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проявления в художественном творчестве.  

Музыка  

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

эмоциональную отзывчивость на музыку в активной 

творческой музыкальной деятельности.  

• Развивать первоначальные навыки слухового 

контроля исполнения (в пении, движении, игре на 

инструментах).  

• Содействовать развитию метроритмического 

чувства как базовой музыкальной способности.  

• Поддерживать желание и умение использовать 

различные атрибуты, украшающие различные виды 

музицирования (музыкальное движение, игра на 

инструментах). 

инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнять простейшие ритмы с 

речевой поддержкой, а затем и без нее, уверенно и 

стабильно может исполнять метрический пульс; 

способен исполнять метрический пульс; способен 

исполнить в шумовом оркестре несложные 

партии. 

• Любит свободную игровую деятельность с 

инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать 

на них звучащей музыке.  

• Проявляет интерес, когда звучит красивая 

музыка, останавливается и слушает ее; способен 

слушать несложные пьесы вне движения и игры 

продолжительностью 15-20 секунд.   

 

Старшая группа 

   

Задачи  Возможные достижения детей  

Художественная литература и фольклор  

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность 

книги как источника новых впечатлений и представлений об 

окружающем мире, способствовать усвоению норм и 

нравственных ценностей, принятых в обществе.  

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в 

смысл, понимать мотивы поведения героев, задавать смысловые 

вопросы и высказываться о прочитанном художественном 

произведении, выражая свое отношение к литературным 

персонажам, их поступкам, развивать собственное толкование в 

процессе разных видов детской активности.  

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые 

творческие проявления.  

• Пробуждать интерес к книжной графике.  

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная деятельность  

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; знакомить с 

произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  

• Развивать эстетическое восприятие и творческое 

воображение, обогащать зрительные впечатления, приобщать к 

родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства 

и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать 

эстетическую картину мира.  

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению 

связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 

предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, 

назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна.  

Обогащать содержание художественной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального 

развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о 

своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

• Интересуется литературными 

произведениями разных жанров.  

• Умеет находить сходство и отличия 

художественных произведений; 

понимает причины и следствия 

поступков героев, правильно их 

оценивает.  

• Оценка по параметру 10 (Проявляет 

эмоциональный интерес к 

произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства, эмоции; 

понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения 

в музыке, в художественной 

литературе, в изобразительном 

искусстве.)  

• Самостоятельно создает 

выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира 

на основе сформированных 

представлений о них, при этом 

старается передать не только основные 

признаки (форму, цвет, пропорции, 

фактуру) изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между ними, а 

также свое личное отношение. 

• В разных видах  

изобразительной деятельности 

стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение. 

• Успешно применяет освоенные 

художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники 



58 
 

причин событий как ключевой идеи сюжета.  

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной 

художественной форме своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений. • Обогащать художественный 

опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой 

техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения во всех 

видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей.  

• Развивать способности к восприятию и творческому 

освоению цвета, формы, ритма, композиции как «языка» 

изобразительного искусства.  

• Создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества.  

• Содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру; создавать оптимальные условия для 

развития целостной личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном творчестве.  

Музыка  

• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать 

музыкальный вкус. Обогащать  

музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор 

(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, 

классической и современной музыке, поддерживать интерес к 

слушанию  

детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей).  

• Развивать творческое воображение, способности творчески 

интерпретировать свое восприятие музыки в импровизации 

движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании 

и других видах художественно-творческой деятельности.  

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, 

интонационный слух в музыкальных играх и специально 

подобранных педагогом музыкально- дидактических играх с 

движением, в игре на музыкальных инструментах, пении.  

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания 

музыки, секунд; продолжать развивать объем слухового 

внимания   

• Формировать навыки исполнительства в различных видах 

музыкальной деятельности: вокально-хоровых навыков, 

музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных 

детских музыкальных инструментах. 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж и 

др.) и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает 

красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

•  Любит петь, делает это 

эмоционально и с удовольствием. 

Имеет сформированные базовые 

вокально-хоровые навыки: поет 

естественным голосом, четко 

артикулируя все слова, удерживает на 

дыхании небольшую фразу (до 6 с), 

передает интонации несложных 

мелодий, поет слаженно, одновременно 

начиная и заканчивая исполнение 

каждого куплета. Начинает 

контролировать слухом собственное 

пение осознанно.  

• Согласует движения с метроритмом 

и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в 

пространстве по показу взрослого, а 

также ориентируясь на схему танца. 

Начинает контролировать свое качество 

исполнения.  

• Любит музицирование на 

инструментах, знает названия основных 

из них, имеет четкие навыки игры 

метрического пульса, простейших 

ритмов, остинатных ритмов с речевой 

поддержкой.  

• Способен с помощью педагога 

озвучивать несложные стихи и сказки. 

Может сыграть небольшую свободную 

импровизацию на шумовом 

инструменте. Уверенно чувствует себя 

в шумовом оркестре. Может 

контролировать исполнение свое и 

других детей (правильно-неправильно).  

• Проявляет интерес к слушанию 

музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький 

попрошайка»), способен к восприятию 

внепрограммной классической музыки 

продолжительностью 25-30  

(секунд менуэт, лендлер, вальс). Имеет 

2-3 любимых произведения, которые 

просит сыграть еще раз. 

  

Подготовительная к школе группа 
  

Задачи  Возможные достижения детей  

Художественная литература и фольклор  

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес 

• Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 
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к книге как источнику информации, источнику 

эмоциональных переживаний.  

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-

нравственным ценностям через интерес к внутреннему миру 

людей на примерах литературных героев.  

• Формировать избирательное отношение к образам 

литературных героев, умение оценивать их действия и 

поступки.  

• Развивать восприятие произведений книжной графики.  

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие 

проявления (сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать 

воображение в процессе сочинительства (по заданному 

сюжету, по фрагменту произведения).  

Художественно-продуктивная деятельность 

 • Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; 

содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные 

условия для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств, для развития целостной 

личности ребенка, ее гармонизации и многогранного 

проявления в художественном творчестве.  

• Знакомить детей с произведениями разных видов 

пластического искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, 

книжный, кулинарный и др.).  

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для 

более свободного «общения» с художником, народным 

мастером, художником- конструктором, дизайнером; 

воспитывать культуру «зрителя».  

Обогащать содержание художественной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального 

развития старших дошкольников.  

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку 

стремления детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью.  

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать 

сюжетные, орнаментальные и беспредметные композиции в 

разных видах изобразительной, художественно-

конструктивной и декоративно-оформительской 

деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники.  

• Развивать специальные способности к изобразительной 

деятельности; совершенствовать технические умения как 

общую ручную умелость и «осмысленную моторику».  

• Расширять тематику художественной деятельности; 

обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального 

и фантазийного мира, по представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, 

взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения.  

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, 

слышать, чувствовать).  

• Понимает логику событий, причины и 

следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих 

отношениях; понимает и адекватно 

оценивает драматическое и комическое.  

• Способен к словесному творчеству 

(придумывает рифмовки, истории, сказки), 

к прогнозированию возможных действий 

героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен 

представлять в воображении образы 

героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной 

игровой и продуктивной деятельности 

(игре, рисунке, поделке и пр.).  

• Самостоятельно, свободно, с интересом 

создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные 

явления, праздники), а также на основе 

представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества (история, 

веселые приключения).  

• В творческих работах передает 

различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человечек, добрый 

или злой сказочный персонаж и т.д.).  

• Успешно реализует творческие 

замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники; умеет 

планировать работу и сотрудничать с 

другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-

прикладным искусством, имеет опыт 

«зрителя» в музее и на арт-выставке.  

• Любит музыку, проявляет устойчивый 

интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием 

исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, 

движение; может импровизировать 

голосом простейшие интонации 

(вокализации бытовой и стихотворной 

речи). 

• Может осознанно контролировать свое 

и чужое пение.  

• Любит танцевать и двигаться под 



60 
 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов 

в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 

выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема).  

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда.  

• Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, 

изобразительно - выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное художественное 

творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка.  

Музыка  

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять 

музыкальный кругозор, способности детей к более 

продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с).  

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства 

устойчивости и неустойчивости ступеней, прочное чувство 

тоники: «закончи песенку».  

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, 

навык внутреннего слухового контроля исполнения музыки 

(в пении, музицировании). 

•  Развивать ассоциативное мышление и фантазию как 

способ дальнейшего развития навыков выразительности 

исполнения (поиск нужных средств выразительности). 

музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма. 

• Согласует движения с метроритмом и 

формой музыкального произведения; 

исполняет сложные по координации 

(асимметричные, разнонаправленные) 

музыкально-ритмические движения, 

владеет различными элементами народных 

и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами.  

• Может сознательно контролировать 

качество движений свое и других детей.  

• Имеет сформированную потребность к 

игре на инструментах, сформированную 

потребность к игре на инструментах, 

имеет основные метроритмические 

навыки для музицирования, может 

самостоятельно организовать детей для 

совместной игры с инструментами.  

• Может самостоятельно озвучивать 

небольшие стихи и сказки, выбирать для 

этого инструменты; умеет подыгрывать 

звучащей музыке импровизированно.  

• Может контролировать качество 

исполнения музыки на инструментах. 

• Любит слушать музыку, в том числе 

незнакомую, способен сосредоточиться 

для восприятии на 30-40 секунд.  

• Имеет 3-4 любимых произведения, 

которые просит сыграть еще раз.   

 

  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
  

Автор  Название  

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. – 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014.  

Буренина А.И.,  

Тютюнникова Т.Э.  

Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2014.  

Васюкова Н.Е., 

Лыкова И.А.  

Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». – М.: Цветной мир, 2014.  

Васюкова Н.Е., 

Лыкова И.А.,  

Шипунова В.А.  

Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Проектирование содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – 

М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.  
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Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», 

«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто 

пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Старшая группа. 

Подготовительная к школе группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематические 

папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), 

«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А.  Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.,  Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, графика,  

Суздальцева Л.В.  скульптура. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.  Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное искусство). 

– М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А.,  

Бартковский А.И.  

Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. Уч.-метод.  

пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А.  

Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение и чувство юмора. – 

М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А.  

Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2012. Тутти. 

Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, 

танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. 

Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э.  Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. пособие. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э.  Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э.  Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки- бусинки» – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э.  Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-х 

книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э.  Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка». – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012.  

Тютюнникова Т.Э.   «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной палочки», – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э.   С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э.   Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2014.  

Тютюнникова Т.Э.   Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э.   Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. – М., 2014.  

Богатеева З.А.  Чудесные поделки из бумаги. М, 2014  

Грушина Л.  Игрушки в интерьере Мастерилка. М. Карапуз 2014  

Грушина Л.  Что имеем, то храним. Мастерилка. М. Карапуз 2014  

Корнева Г.  Бумага: Играем. Вырезаем, клеим. С-Петербург Кристалл 2014  
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Корнева Г.  Поделки из бумаги С-Петербург Кристалл 2014  

Крулехт М.  Дошкольник и рукотворный мир С-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005  

Мусиенко С., 

Бутылкина Г.  

Оригами в детском саду М. Линка-Пресс 2014 

Соколова С.  Азбука оригами. М. Эксмо 2014  

Соколова С.  Оригами для дошкольников. С-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014  

Соколова С.  Оригами для старших дошкольников. С-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014  

Хайнс К.  Домашний кукольный театр: куклы, раскладные игрушки, открытки, сюрпризы. М. 

ООО Росмен-пресс 2014  

  

Физическое развитие 
 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; создание условий для становления у дошкольников ценностей здорового образа жизни, 

овладения его элементарными нормами и правилами.   

  

Принципы физического развития  

  

 Связь физической культуры с жизнью;  

 Оздоровительная направленность физического воспитания;   

 Цикличное построение занятий;  

 Всестороннее и гармоническое развитие личности;   

 Постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;  

 Непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;   

 Принцип региональной специфики физического воспитания (учёт климатогеографических условий и 

культурных традиций региона);  

 Возрастная адекватность направлений физического воспитания.   

  

Направления физического развития  
  

 Связь физической культуры с жизнью;  

 Оздоровительная направленность физического воспитания;  

 Цикличное построение занятий;  

 Всестороннее и гармоническое развитие личности;  

 Постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;  

 Непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;  

 Принцип региональный специфики физического воспитания (учёт климатогеографических условий и 

культурных традиций региона);  

 Возрастная адекватность направлений физического воспитания.  

  

Первая младшая группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

• Создавать условия для инициативной 

двигательной активности в помещении и на улице.  

• Содействовать накоплению двигательного опыта, 

развитию основных видов движений (ходьба, бег, 

бросок, ловля, прыжки).  

• Создавать условия для формирования у детей 

интереса, положительных эмоций, потребности в 

движениях, активность и самостоятельность в их 

выполнении.  

• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, 

• Имеет хороший аппетит, сон. 

• Ходит уверенно, меняя направление и 

хорошо ориентируясь в пространстве.  

• Меняет высоту и ширину шага в 

зависимости от препятствия.   

• Меняет темп ходьбы.   

• Легко переходит от ходьбы к бегу и 

наоборот.  

• Бросает большой мяч двумя руками 

способом снизу, сверху. 
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повышать работоспособность нервной системы.  

• Развивать культурно-гигиенические навыки.  

• Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, 

вызывать и поддерживать у ребенка приятные 

чувства от чистоты своего тела и окружающего 

пространства; поощрять за желание и умение с 

помощью взрослого приводить себя в порядок.  

Вызывать желание пользоваться предметами 

индивидуального назначения (носовым платком, 

салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания 

рта).  

• Учить различать и называть органы чувств, дать 

элементарное представление об их роли в организме, 

необходимости бережно и регулярно ухаживать за 

ними.  

• Содействовать освоению элементарных сведений о 

человеческом организме, его физическом и 

психическом состоянии – здоровый, больной, 

веселый, грустный, устал.  

• Вызывать положительное отношение к режиму дня 

(приему пищи, сну, прогулке и др.) 

• Ловит мяч от взрослого.  

• Прокатывает мячи в ворота, по дорожке.  

• Подпрыгивает на месте, прыгает с 

продвижением вперед. Перепрыгивает через 

«ручеек» (15-35 см).  

• Самостоятельно (без напоминаний) идет 

мыть руки после прогулки, перед едой (иногда 

может забывать).   

Самостоятельно ест (пользуется ложкой, 

чашкой), пытается правильно использовать 

салфетку.  

• Легко принимает установленный режим 

(активен утром и на прогулках, легко засыпает 

и просыпается, охотно ест).  

• Активно двигается по собственной 

инициативе (беготня со сверстниками, 

подвижные игры, выражение радости через 

прыжки и активное движение).  

• Болеет не чаще 4 раз в год (на начало года - 

данные за предыдущий год).   

  

Вторя младшая группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

Забота о психическом и физическом здоровье детей.  

• Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия  

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми. 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в 

группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 

защищенным и принимаемым педагогами.  

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; 

создавать условия для укрепления иммунной системы организма, 

систематически проводить оздоровительные и закаливающие 

мероприятия. Создавать условия, стимулирующие двигательную 

активность детей; формировать и совершенствовать основные виды 

движений, способствовать формированию правильной осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня,  

сбалансированное и качественное питание, достаточное пребывание 

на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать.  

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в 

повышении компетентности в вопросах охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия.  

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде; воспитывать 

привычку следить за своим внешним видом.  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать 

• Обнаруживает достаточный 

уровень развития физических 

качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-

половым нормативам (по 

результатам 

«Ориентировочных показателей 

физической 

подготовленности»). 

•  Проявляет положительные 

эмоции при физической  

активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности.   

• Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и 

моет руки при незначительной 

помощи взрослого.   

• Умеет ходить и бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя 

направление движения по 

желанию или по команде.  

• Умеет прыгать в длину с 

места не менее 40 см, энергично 

отталкиваясь на двух ногах в 

прыжках.  

Умеет катать мяч с расстояния 

1,5 м по заданному 

направлению, бросать мяч двумя 
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интерес к изучению себя, своих физических возможностей; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать 

интерес к правилам здоровьесберегающего поведения.  

Приобщение к физической культуре.  

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать 

положительные эмоции, активность и самостоятельность.  

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с 

разными видами основных движений.  

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, 

согласовывая движения рук и ног; выполнять во время ходьбы 

двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться.  

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием 

педагога (медленно, быстро).  

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в движении.  

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве.  

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и 

правильного приземления во время прыжков с высоты, на месте и с 

продвижением вперед.  

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не 

прижимая его к груди; отталкивать предметы во время катания их.  

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, 

перелезать через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

руками от груди, ударять мяч об 

пол. 

• Подбрасывает мяч вверх 23 

раза подряд и ловит его.  

• Имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и старается 

следовать им в своей 

деятельности.  

• Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и 

моет руки при незначительной 

помощи взрослого).  

• Понимает, как нужно вести 

себя в опасных ситуациях 

(держаться за перила лестницы 

при спуске и подъеме, не 

просовывать пальцы в дверные 

проемы и т.п.), и при 

напоминании выполняет эти 

правила. 

  

Средняя группа 

  

Программные задачи  Возможные достижения детей  

Забота о психическом и физическом здоровье детей Создание 

условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия.  

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую 

среду.  

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и 

миру в целом.  

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми.  

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, 

способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил организма. 

•  Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня,  

сбалансированное, качественное питание, достаточное пребывание 

на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать.  

• Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 7-10 минут.  

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей.  

Формирование культурно-гигиенических навыков  

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать 

• Обнаруживает достаточный 

уровень развития физических 

качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-

половым нормативам (по 

результатам  

«Ориентировочных показателей 

физической подготовленности»).  

• Охотно участвует в 

подвижных играх, выполняет 

физические упражнения. 

•  Выполняет основные 

гигиенические процедуры (моет 

руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, 

носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в 

одежде), часть из них - 

самостоятельно и без 

напоминаний со стороны 

взрослых.  

• Умеет ходить и бегать легко, 

сохраняя правильную осанку.  

• Умеет лазить по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек, прыгать в длину 
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привычку следить за своим внешним видом.  

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного 

приема пищи, умывания, подготовки ко сну.  

• Закреплять умения правильно пользоваться  

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), ухаживать за своими вещами.  

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию 

(одеваться, раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться 

туалетом и др.).  

• Развивать умения переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения.  

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых 

в пищу, на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой.  

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, 

окружающих предметов. 

• Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни  

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

• Продолжить формировать представления о частях тела и 

органах чувств, их функциональном назначении для жизни и 

здоровья человека.  

• Расширять представления о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима 

дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе.  

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью 

и здоровью других людей.  

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при 

травме или плохом самочувствии, оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах.  

Приобщение к физической культуре  

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной деятельности. 

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных 

видов движений и подвижных игр.  

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом. Выполнять во время ходьбы 

вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и 

др.).  

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

• Продолжать формировать правильную осанку во время 

выполнения разных упражнений.  

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте; в прыжках в 

длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняя равновесие.  

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим 

шагом (на расстояние не более 500м), катания на двухколесном 

велосипеде.  

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая 

правильное исходное положение.  

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь 

на стопы и ладони; пролезания в обруч, перелезания через 

различные препятствия; лазанья по гимнастической стенке.  

с места на расстояние не менее 

70 см, принимая правильное 

исходное положение, и мягко 

приземляться.  

• Умеет ловить мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5 м, 

принимать правильное исходное 

положение во время метания 

мяча и различных предметов; 

отбивать мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд; бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками 

не менее 5 раз.  

• Умеет прыгать на месте на 

мягком покрытии, прыгать в 

длину с места на расстояние не 

менее 75 см.  

• Выполняет основные 

гигиенические процедуры (моет 

руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, 

носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в 

одежде), часть из них - 

самостоятельно и без 

напоминаний со стороны 

взрослых.). 

•  Имеет некоторые 

представления о здоровом 

образе жизни (может ответить 

на вопрос, что нужно, чтобы 

быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать 

зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную 

еду, посещать врача, закаляться 

и т.п.). 

• Знает, что нужно 

предупредить взрослого в случае 

травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие.  

• При напоминании следует 

элементарным правилам 

сохранения своего здоровья и 

других детей; понимает, какие 

предметы и ситуации могут 

быть опасны, и проявляет 

осторожность в обращении с 

ними.  

• Знает некоторые правила 

поведения в природе, старается 

не топтать растения; знает, 

что не нужно рвать и 

пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, 

что от его действий могут 
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• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил 

подвижной игры.  

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию, гибкость, выносливость. 

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры 

без напоминания воспитателя. 

зависеть другие живые 

существа, приобретает самые 

первые навыки по уходу за 

растениями; обращает 

внимание на то, что нужно 

закрывать вовремя кран с водой, 

не бросает мусор на землю и 

т.п. 

 

Старшая группа 

  

Задачи  Возможные достижения 

детей  

Забота о психическом и физическом здоровье детей.  Создание условий 

для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия.  

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами и детьми.  

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их 

родителями.  

• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех 

сферах жизни, применении правила «не думать и не говорить плохо о себе 

и других».  

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.). 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма.  

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный 

температурный режим в помещении.  

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в 

педагогическом процессе и жизни детского сада в целом.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом.  

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически).  

• Формирование начальных представлений детей о здоровом образе 

жизни.  

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни.  

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения.  

 Приобщение к физической культуре.  

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений.  

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в 

процессе выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои 

силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям.  

• Обнаруживает 

достаточный уровень 

развития физических 

качеств и основных 

движений, 

соответствующий 

возрастно-половым 

нормативам (по 

результатам 

«Ориентировочных 

показателей физической 

подготовленности». 

•  Проявляет желание 

участвовать в подвижных 

играх с элементами 

соревнования. 

•  Самостоятельно 

одевается и раздевается, 

правильно совершает 

процессы умывания и 

мытья рук, пользуется 

предметами личной 

гигиены.  

• Умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, сохраняя 

правильную 1 осанку.  

• Умеет прыгать на месте, 

прыгать в обозначенное 

место, прыгать в длину с 

места на расстояние не 

менее 80 см, с разбега не 

менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и 

предметы на расстояние не 

менее 5 м удобной рукой, в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 1, 3 м; отбивать 

мяч на месте не менее 10 

раз. 

• Умеет играть в 

спортивные игры: городки, 

бадминтон, футбол, 1 
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• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости.  

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве.  

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных 

форм двигательной активности.  

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, 

спортивным играм и упражнениям.  

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 

выполнением различных заданий педагога.  

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий.  

• Непрерывный бег не более 2 минут.  

Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 

см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя 

руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м).  

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные 

препятствия, лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой.  

• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний 

и умений в различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных 

заданий).  

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.  

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению 

своих результатов.  

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

хоккей, баскетбол.  

• Самостоятельно 

организует подвижные 

игры, придумывая разные 

варианты.  

• Самостоятельно 

одевается и раздевается, 

правильно совершает 

процессы умывания и 

мытья рук, пользуется 

предметами личной 

гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой 

платок).  

Умеет привлечь внимание 

взрослого  в случае травмы  

или недомогания; может 

элементарно организовать 

свое самочувствие. 

• Осторожен, 

осмотрителен с новыми 

вещами, знает, что нужно 

узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться. 

• Применяет на практике 

некоторые навыки 

экологически безопасного 

поведения и 

ресурсосбережения, знает 

о существовании опасных 

(ядовитых) растений, 

животных, грибов.  

 

 

Подготовительная к школе группа 
  

Задачи  Возможные достижения 

детей  

Забота о психическом и физическом здоровье детей Создание 

условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия  

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами.  

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению 

эмоциональных связей друг с другом.  

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим 

людям и миру в целом.  

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.).  

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, 

способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил организма.  

• Обнаруживает 

достаточный уровень 

развития физических качеств 

и основных движений, 

соответствующий возрастно-

половым нормативам (по 

результатам 

«Ориентировочных 

показателей физической 

подготовленности»),  

• Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни.  

Умеет прыгать на мягкое 
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• Формировать правильную осанку. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим.  

• Формирование культурно-гигиенических навыков Обогащать 

представления детей о гигиенической культуре.  

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические 

правила.  

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды.  

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения  

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, формировать потребность в бережном 

отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ 

жизни.  

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения 

и функционирования организма человека.  

• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое 

самочувствие, умение обратиться к взрослому в случае недомогания 

или травмы.  

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, 

корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг.  

Приобщение к физической культуре  

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

точности и выразительности их выполнения. 

•  Развивать физические качества в процессе игр и занятий 

физической культурой.  

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и 

бега.  

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением разных заданий (поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.).  

• Развивать координацию движений во время выполнения 

различных упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, 

кружение с закрытыми глазами).  

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут.  

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из 

глубокого приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, 

через короткую и длинную скакалку.  

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды 

упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, 

сохраняя координацию движений. 

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по 

одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в 

колонну. Формировать у детей умение правильно оценивать свои 

силы и возможности при реализации двигательных задач; соотносить 

результат движения с величиной приложенных усилий.  

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки 

наблюдать, сравнивать и анализировать движения.  

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, 

характер действий с образцом педагога.  

• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

покрытие с высоты не более 

40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 120 см, с 

разбега 150 см; прыгать через 

короткую и длинную 

скакалку. 

• Умеет перебрасывать 

набивные мячи весом 1 кг, 

метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м, 

владеть «школой мяча». 

• Играет в спортивные игры: 

городки, бадминтон, футбол, 

хоккей баскетбол, настольный 

теннис. 

• Имеет представления о 

ЗОЖ (о некоторых 

особенностях состояния и 

функционирования организма 

человека, о важности 

соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о 

значении двигательной 

активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни. 

• Владеет основными 

культурно-гигиеническими 

навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит 

зубы, полощет рот после еды, 

моет уши, причесывается, 

правильно пользуется 

носовым платком, следит за 

своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и 

т.п.  

• Выполняет правила 

культуры еды.  

• Понимает, как нужно вести 

себя в опасных ситуациях, и 

при на поминании выполняет 

эти правила. 

•  Имеет представления о 

способах обращения за 

помощью в опасных 

ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной 

помощи. 

• Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае травм или 

недомогания; оказывает  

элементарную помощь  

себе и др. 
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двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее 

интенсивными и с отдыхом.  

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе 

выполнения вариативных двигательных заданий. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
  

Автор  Название  

Бойко В.В.  Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по физическому 

развитию детей дошкольного возраста.  

Бойко В.В.  Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа. Средняя группа. 

Старшая группа, подготовительная к школе группа.  

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».  

Демидова В.Е., 

Сундукова И.Х.  

Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся правильно дышать. – М.: Цветной 

мир, 2014.  

Демидова В.Е., 

Сундукова И.Х.  

Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и закаливания. – М.: 

Цветной мир, 2014.  

Парциальная образовательная программа здоровьесозедания «К здоровой семье 

через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей // Научн. рук. М.Е. 

Верховкина, В.С. Коваленко. – М., 2014.  

Рунова М.А.  Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). М.: Просвещение, 

2014.  

М.Д. Маханева  Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских 

дошкольных учреждений. 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2014. – 108 с.  

М.Н. Щетинин  Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей / М.Н. Щетинин.- М.: 

Айрис-пресс, 2014.-112с.  

М.Ю. Картушина   Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 

128 с.  

Бочарова Н.И.   Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста:  

Пособие для родителей и воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2014.- 96 с.  

Яковлева Л.В.   Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие для педагогов дошк. 

учреждений: в 3 ч./ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – Гуманимтар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014.  

Н.В. Сократов  Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей:  

учебн. Пособие/Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.:ТЦ Сфера, 2015. – 224 с.  

Никишина И.В.  Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ.  

Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии: 

методическое пособие с электронным приложением И.В.  

Никишина. – М.: «Планета, 2014.-408 с.   

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные 

подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами 

воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности.  
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Модель образовательного процесса 
  

Уровни проектирования 

1  2  3  4  5  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическое воспитание:  

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений;  

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве;  

- воспитание культурно-гигиенических качеств;  

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе  

- формирование навыков выполнения основных 

движений  

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
, 

и
гр

о
в
ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь
, 

о
б
щ

ен
и

е 

Двигательная  

 
Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию; утренняя гимнастика, подвижные игры  

с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др.  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Нравственное воспитание:  

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения;  

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе  

Трудовая   Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др.  

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты 

и др.  

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др.  

Трудовое воспитание:  

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью;  

- развитие личности ребенка в труде  

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Умственное воспитание:  

- сенсорное воспитание;  

- развитие мыслительной деятельности;  

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов;  

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Конструктивная  Непосредственно образовательная деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др.  

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Восприятие 

художественной  

литературы и 

фольклора  

Непосредственно образовательная деятельность по речевому 

развитию; рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 
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Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.  

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры-

драматизации, детские спектакли и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Эстетическое воспитание:  

- формирование эстетического отношения к 

окружающему;  

- формирование художественных умений в области 

разных искусств. 

Изобразительная  Непосредственно образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной деятельности); 

мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др.  

Музыкальная   Непосредственно образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельности); слушание и 

исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др.  
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Описание модели 
  

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

1) образовательные области,  

2) основные воспитательные задачи,  

3) сквозные механизмы развития детей,  

4) приоритетные виды детской деятельности,  

5) формы организации детских видов деятельности.  

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные области, в соответствии с 

ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса.  

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные воспитательные 

задачи.  

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности детей, 

среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные 

механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного 

детства.  

Сквозные механизмы развития дошкольников 
  

Возрастной 

период  

Сквозные механизмы развития ребенка  

ранний возраст (1 

год - 3 года)  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого  

дошкольный 

возраст  

(3 года - 8 лет)  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними)  

  

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально 

эффективно.  

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 
  

Возрастной период Виды детской деятельности  
Образовательные 

области  

ранний возраст (1 год - 

3 года)  

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка,  

совок, лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок;  

- двигательная активность  

СКР  

  

ХЭР, РР  

  

ФР  
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дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет)  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора;  

- самообслуживание и элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице); - 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы;  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация);  

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности  

РР  

  

СКР  

  

ПР  

  

  

ХЭР  

  

ХЭР  

  

  

  

ФР  

  

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно 

образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной 

образовательной области.  

  

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические, 

проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология «Ситуация».  

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе 

лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу 

специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры:  

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 
Культурная практика–это стихийное и обыденно освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, 

позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

 

 Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе 

собственного выбора;  

 Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с 

взрослыми и детьми;  

 Эмоциии чувства, отношение к себе и другим людям;  

 Сферу собственной воли, желаний и интересов;  

 Свою самость, которую можно определить, как самосознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия;  

 Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и 

обеспечивающие самоопределение.  

  

В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики:  

  

 Игра  

 Общение  

 Трудовая деятельность  

 Познавательно-исследовательская деятельность.   

 Продуктивная деятельность  

 Чтение художественной литературы    
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 Музыкальная деятельность 

     Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. К 

культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики 

детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. 

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 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 других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Культурные практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

 

Культурные практики на основе инициатив 

самих детей 

Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направленные взрослыми. 

Это самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками 

Направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной активности детей, основываются 

на поддержке детских инициатив и интересов 

Детская активность направлена на 
самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность 

Выбор культурных практик направлен на 
обогащение культурного опыта, 
самостоятельности поведения и деятельности, 
позитивной социализации и индивидуализации 
дошкольников 

Эффективность образовательного отношения обеспечивается деятельностным способом через 
освоение следующих культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность и др.) – это практики выбора ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды отражающую ценность 

здорового питания и пользу движения, дающие ему возможность взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим социумом 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.) – это методы познания ребенком 

мира культуры здорового образа жизни, владение специфическими, культурно фиксированными 

предметными действиями и способами социализации с целью вхождения мир здорового питания и 

двигательной активности и реализации себя в мире культуры. 

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные игры 

и др.) – это способность к ролевому поведению и взаимодействию с игровыми партнерами в рамках 

игровых мероприятий, отражающих ценностные ориентиры здорового питания и движения. Освоение 

методами применения специально-подобранного игрового материала в различных видах игр (сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных и др.). 

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д.) – это развитие и обогащение опыта здорового образа жизни в условиях вербального 

и невербального общения, способность оценивать и правильно выражать свои желания, излагать идеи. 

5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков) – способность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, владение 

навыками личной гигиены, формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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6. Культурные практики формирования поведения и отношения (семейное воспитание, социальные 

акции, трудовое воспитание, марафоны здоровья и. т. д) – это приобретение нравственного и 

эмоционального опыта по сохранению своего здоровья, а также сопереживания больным людям и людям 

страдающим ожирением, помощи, защиты, семейной поддержки и т.д. 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно- исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственное воспитание, самопознание) – это способность познавать, 

созидать, преобразовывать социальную действительность в рамках ценностного отношения к своему 

питанию и двигательному режиму, планировать действия на основе полученных представлений о 

здоровом образе жизни, необходимость познания себя как здорового члена семьи, общества. 

В МБДОУ № 11 организуются разнообразные культурные практики: 

- Образовательное событие 

- Игра 

- Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

- Двигательная деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Творческая мастерская 

- Литературная гостиная (минутки чтения художественной литературы), 

- Музыкально-театральная гостиная 

- Детский досуг 

- Музейно-образовательная деятельность, как культурная практика 

 

Виды и формы культурных практик  

 

Возраст 

детей 

Культурная 

практика 

Виды и формы работы 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

Образовательное 

событие 

Образовательное событие - это новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. Организационная и 

направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, 

но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 

А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 
происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Совместная игра 

педагога с детьми 

- сюжетно-ролевая игра 

- режисерская игра 

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 

- игра-экспериментирование 

 

Творческая 

мастерская 

- проектная деятельность 

- мини-коллекционирование 

- образовательные ситуации с единым названием  

- изготовление украшений-сувениров; 

- создание макетов; 

- создание произведений для собственной              художественной 

галереи 
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Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация 

литературных произведений разных жанров. 

- Разучивание стихов. 

- Рассказ. 

- Беседы. 

- Дидактические игры. 

- Чтение загадок, пословиц, поговорок, дразнилок, 

считалок и др. 

- Проблемные ситуации. 

- Продуктивная деятельность. 

- Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. 

- Интегративная деятельность 

  

Совместная игра 
педагога с детьми 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

- игры – экспериментирования могут перерастать в 
режиссерскую или сюжетно-ролевую игру. 

- театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, 

театр теней, театр марионеток и т.д.) 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 
мастерская 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

- творческие проекты 

- изготовление предметов для собственного театра, игры, 

познавательно-исследовательской деятельности (сюжетных 

игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, 

макетов, различных вертушек, лодочек и т. п.). 

- создание книги 

- коллекционирование 

- образовательные ситуации с единым название (например, 

«Город мастеров») 

- проведение ежемесячных проектов (например, «От ложки до 

матрешки», «Игрушечных дел мастера» и т.д.) 

- в подготовительных группах образовательная ситуация 

«Школа дизайна» серия дизайн проектов в форме арт-салонов 

«Друг детства» (дизайн игрушек), 

«Золотой ключик» (театральный дизайн), «Золушка» (дизайн 
одежды) и т.д. 

- выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить, 

придумать свое название, загадку, сочинить сказку и т.д.) 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

- группировка произведений по темам 

- длительное чтение 

- циклы рассказов 

- чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) и т.п. 

- минутки чтения 

- Игра-фантазирование, речетворчество. 

- Литературные викторины. 

- Сочинение загадок, пословиц, поговорок, дразнилок, 

считалок и др. 
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Музейно- 

образовательная 

деятельность 

- Познавательная образовательная деятельность  с сотрудниками 

музея: лекции, занятия 

- Экскурсии в музей 

- Экскурсии выходного дня на выставки 

- Организация совместных проектов с Ковровским историко-

мемориальным музеем,  
- Организация тематических   музейных   экспозиций   в 

группе, ДОУ 

- Разнообразные игры музейного содержания: игры- 

развлечения, игры-путешествия, игры-графические 

упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры 

по сюжету литературных произведений. 

- заполнение музейных дневников, в которых могут быть 
представлены детские рисунки, коллажи, аппликации, 

схемы. 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Образовательный туризм «Как живешь любимый город»: 

- достопримечательности родного города виртуальный туризм: 

«Достопримечательности  Владимирского края». 

Планета Земля: 

- - познавательные занятия, лекции сотрудниками  библиотеки, 

музея о природе родного края 

- - экскурсии в библиотеку 

- - участие в конкурсах, выставках и т.п. 

- - эколого-познавательные проекты 

- - экологический туризм 

- - участие в экологических акциях. 

 

 

 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Досуги 

- «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен 

- театрализованное обыгрывание песен. 

- «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей костюмов и 

атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные 

игры и диалоги. 

- «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без 

предварительного разучивания!) 

- «Танцевальное «ассорти» - свободное движение детей под 

музыку, образно-танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры; 

- «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до спектакля, который 

показывают старшие дети малышам 

- «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. 

 

2.2.2. Способы  и направления поддержки детской инициативы 
  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах.  
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Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее 

развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  

  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 
  

Виды 

деятельности  Содержание работы  

И
гр

о
в
ая

 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими 

опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; вовторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений.   

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей  в целях формирования у них 

способности строить связное  высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры 

и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр.  
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации 

других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д.  

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного 

процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей (или их законных представителей).  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и 

приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой 

деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в 

планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных информационных 

источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДО, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе 

уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и 

формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.   

  

Эффективные формы поддержки детской инициативы:  
  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком – воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая 

игра, игра-путешествие и т. д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной 

деятельности становится для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. Игровые 

сюжеты используются так же для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым 

энергетические возможности ребенка по его усвоению).  

2. Проектная деятельность – технология проектирования является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации личностно-ориентированного 

подхода к образованию.  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование.  

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития – педагогу важно так 

организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, что бы воспитанник упражнял себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны при 

обретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых идей, акту – актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно – игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Способы и направления поддержки детской инициативы.  
  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени во второй 

половине дня.  

  

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  детей  

3 - 4 лет.  
  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;   

2. рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;  

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

4. всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

6. поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе;  

8. не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих, использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты, ограничить критику 

исключительно результатам  и продуктивной деятельности;  

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. уважать и ценить каждого ребенка, не зависимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

11. создавать в группе положительный 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.  

  

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  детей 

4 – 5 лет. 
 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

1. поощрять желание ребенка делать первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

2. создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(рядиться);  

3. обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

4. создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы;  

5. недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет игры, 

развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность;  

6. 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 так же роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли так же 

определяется детьми;  
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7. привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослого; 9. привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  детей 5 – 6 лет.  
  

Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно - личностное общение  

  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

1. создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;  

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3.поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то;  

4. создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей;  

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу 

(обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.);  

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  детей 

5 – 7 лет. 
  

Приоритетная сфера инициативы - самореализация  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;  

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

4. обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которыми обладает ребенок;  

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

6. создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам;  

7. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их 

реализовывать их пожелания и предложения.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:   

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   самостоятельные 

опыты и эксперименты и др.  

- Кроме того в детском саду используются и другие вариативные формы организации образовательной 

деятельности, такие как акции и выставки.  

  

Акции.  
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Основная цель проводимых в детском саду акций создание благоприятного психологического климата, 

способствующего эффективному преодолению и профилактике нарушений в речевом и психическом 

развитии воспитанников, через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами и родителями.  

  

Алгоритм подготовки и проведения акции:  

- определение целей и задач;  

- формирование творческой группы;  

- отбор литературы, подбор методов и форм проведения;  

- составление плана акции;  

- проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч; - обсуждение итогов проведения акции.  

  

Выставки.  
  

Методические рекомендации к оформлению выставки.  

 

Выставки оформляются в групповой комнате или коридоре детского сада. Лучше всего размещать 

рисунки на специальных стендах, не слишком близко друг к другу. Подписи аккуратно пишут на отдельных 

листочках бумаги. В начале экспозиции вывешивается плакат, в котором сообщается имя ребенка, какова 

тематика рисунков и т.д.  

При оформлении выставки не следует делать ее многословной, включать в экспозицию лишний текстовой 

материал, т.к. основное ее достоинство – это наглядность, убедительность изображений и натуральных 

экспонатов.  

  

Виды выставок, проводимых в детском саду.  

 

- Выставки, посвященные актуальным проблемам современности (экологическая, здоровый образ жизни, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма и т.д.).  

- Выставки творческих работ детей.  

- Выставка к памятным датам.  

- Выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей.  

- Декоративно-прикладное искусство России и других народов.  

- Выставка репродукций картин знаменитых художников или качественных иллюстраций знаменитых 

полотен.  

- Познавательные выставки.  

- Выставки-ярмарки и т.д.  

  

Процесс организации оформление тематической выставки состоит из нескольких этапов:  

 

- выбор темы выставки;  

- составление тематического плана;  

- сбор экспонатов;  

- выбор места, где будет расположена выставка;  

- составление эскиза оформления выставки с учетом цветового решения;  

- продумывается возможность провести экскурсию по особенно интересной выставке;  

- после окончания выставки необходимо публично поблагодарить тех родителей, которые принимали 

участие в создании выставки, для чего используются разные средства: вручение дипломов перед 

праздником или на родительском собрании, красочно оформленный «указ» на видном месте в вестибюле, 

письма на нарядных бланках и т.д.  

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 
  

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию.  
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2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы.  

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.  

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересами.  

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал,  

чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества.  

 

2.2.3. Особенности организации образовательной деятельности с особыми 

категориями детей.  

  

Особенности организации образовательной деятельности с детьми, имеющими 

ярко выраженные способности.  
  

   Программа МБДОУ предполагает создание условий для построения образовательного процесса, 

направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое развитие одаренных детей, 

на реализацию и совершенствование их способностей.  

  

Задачи:  
  

1. Разработка системы диагностики и развития предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста.  

2. Выявление детей с предпосылками одаренности.  

3. Составление индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.  

4. Координация и интеграция деятельности специалистов и родителей в этом направлении.  

5. Разработка плана мероприятий для развития творческих способностей воспитанников детского сада.  

6. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и воспитательных технологий;  

7. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.  

  

Сопровождение данной категории детей осуществляют воспитатели группы, которую посещает ребёнок, 

дополнительные специалисты, педагог-психолог. Работа с детьми, имеющими ярко выраженные 

способности, осуществляется в рамках максимально допустимой учебной нагрузки (согласно 
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инструктивно-методическому письму Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»). Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в форме 

кружков и студий по интересам, турниров, конкурсов, выставок, фестивалей, участия в утренниках, 

праздниках, досугах и развлечениях, самостоятельного создания продуктов детского творчества (сборников 

сочинённых ребёнком стихов или рассказов, альбомов детских рисунков, авторских выставок детских работ 

и пр.). В работе с детьми, имеющими ярко выраженные способности, оптимальными считаются 

дифференцированные и индивидуально-личностные технологии, использование исследовательского и 

проектного метода, интегрирование содержания образования.  

  

Формы работы с одаренными детьми:  
  

• Включение в проектную деятельность  

• Групповые занятия с одаренными детьми;  

• Конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, спортивные игры;  

• Индивидуальная работа;  

• Исследовательская деятельность.  

  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  
  

• Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;  

• Принцип возрастания роли дополнительного образования;  

• Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

• Принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического и физического развития;  

• Принцип гуманизма и демократизма.  

  

Особенности организации образовательного процесса с детьми, 

имеющими познавательно-исследовательские способности. 
  

Характеристика возрастных возможностей детей  старшего дошкольного возраста  

(6 год жизни) 
  

При правильной организации работы у детей старшей группы формируется устойчивая привычка 

задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них ответы. Инициатива по проведению 

экспериментов переходит к детям, а педагог уже не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, 

когда ребенок, испробовав разные варианты, сам обратится за помощью.  Но и в этом случае следует 

сначала при помощи наводящих вопросов направить действия детей в нужное направление, а не давать 

готовых решений.  

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. Эти задание бывают двух 

типов: прогнозирование последствий своих действий и прогнозирование поведения объектов.  

При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: выслушав и выполнив одно задание, 

дети получают следующее. Благодаря увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания 

можно в отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а потом следить за ходом 

его выполнения.  

Расширяются возможности по фиксированию результатов: применяются графические способы, 

осваиваются разные способы фиксации натуральных объектов (гербаризация, объемное засушивание, 

консервирование и т.п.). Дети учатся самостоятельно анализировать результаты опытов, делать выводы. 

Составлять развернутый рассказ об увиденном. Воспитатель должен задавать вопросы, стимулирующие 

развитие логического мышления.  

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в процессе которых 

устанавливаются общие закономерности явлений и процессов. Сравнивая два объекта, дети учатся находить 

не только разницу, но и сходство, что  позволяет осваивать приемы классификации.  

Возросшие сложность экспериментов и самостоятельность детей требуют более строгому соблюдению 

правил безопасности.  
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    Характеристика возрастных возможностей детей  подготовительного 

дошкольного возраста (7 год жизни)  

 

В этой группе проведение экспериментов должно стать нормой жизни, единственным успешным 

методом ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективным способом развития 

мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны 

воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между детьми и педагогом. Если  

дети самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают методику, распределяют обязанности, сами его 

выполняют и делают выводы, то роль педагога сводится к общему наблюдению за ходом работы и 

соблюдением правил безопасности. Доля таких экспериментов в детском саду невелика, но они доставляют 

детям огромную радость.  

В этом возрасте детям доступны сложные умственные операции: выдвижение гипотез, проверка их 

истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не оправдалась. Дети способны делать выводы о 

скрытых свойствах предметов и явлений, самостоятельно формулировать выводы, а также давать яркое, 

красочное описание увиденного.  

Со старшими дошкольниками можно начинать решать экспериментальные задачи. Данный вид 

деятельности представляет собой зачатки настоящего экспериментирования. Решение задач осуществляется 

в двух вариантах:  

  

1) дети проводят эксперимент, не зная его результата. И таким образом приобретают новые знания;  

2) дети вначале предсказывают результат, а затем проверяют, правильно ли они мыслили.  

  

Принципы познавательного развития (по Л. В. Занкову)  
  

 Принцип научности обучения - предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; содержание работы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования.  

 Принцип доступности основывается на умении педагога соотнести образовательный  процесс с 

уровнем развития детей, их личным опытом, со знаниями, умениями и навыками, которыми они владеют.  

 Принцип наглядности обучения – наглядное пособие всегда средство познания, основа формирования 

чувственного образа представления из которых с помощью умозаключений делается обобщающий вывод.  

 Принцип сознательности и активности детей – предполагает формирование у детей сознательного 

понимания материала, сознательного отношения к обучению, познавательной активности. Создание 

условий для повышения общей познавательной активности детей, сформированности положительного 

отношения к учебным занятиям, воспитание самостоятельности и работоспособности.  

 Принцип прочности обучения – Связь главной мысли учебного материала с имеющимися у ребёнка 

знаниями. Знания должны быть включены в систему взглядов и рассуждений ребёнка, тогда они становятся 

его внутренним достояние и он не забывает их. Знания становятся прочными, если они связаны с 

чувствами, эмоциями, переживаниями детей. Если изучение учебного материала вызывает у ребёнка 

чувство радости или огорчения, переживание успеха, то знания сохраняются надолго.  

 Принцип целостности:  

- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и непрерывности процесса 

поисково-исследовательской деятельности;   

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и родителей.  

 Принцип систематичности и последовательности:  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, развития поисково-

исследовательской деятельности дошкольников;  

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить усвоенное и 

познать новое на следующем этапе развития;  

- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных повторений.  

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания:   

- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к целостному развитию личности ребенка-дошкольника и обеспечению готовности личности к 

дальнейшему ее развитию;  
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- обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный комфорт, создание условий для 

самореализации с опорой на индивидуальные особенности ребенка.  

 Принцип активного обучения:  

- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач;  

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества.  

 Принцип креативности - предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

 Принцип результативности: - предусматривает получения положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей.  

  

Формы образовательной деятельности по освоению детьми  

познавательно-исследовательской деятельности 

  

Исследовательская деятельность предполагает проведение познавательных занятий с элементами 

экспериментирования, экспериментов, опытов, реализуемых педагогом совместно с детьми, долгосрочных 

наблюдений.  

  

Организация деятельности предполагает разные формы работы:  

 групповая;  

 подгрупповая;  

 работа в парах;  

 индивидуальная.  

Групповая форма работы чаще используется в образовательной деятельности, в которую вовлечены все 

воспитанники. Такие форма организации предполагают деятельностный подход к решению проблемы. 

Воспитатель в этой образовательной деятельности выполняет роль дирижера. Дети самостоятельно 

формируют проблему, выдвигают гипотезу, ищут возможные пути решения, а в конце занятия обобщают 

знания – подтверждают или опровергают выдвинутую гипотезу.   

Групповыми также могут быть кратковременные наблюдения – за дождем, листопадом, и 

долговременные наблюдения, например за ростом и развитием цветка. «ЮНИС» формируется из 

воспитанников старшего дошкольного возраста, проявляющих наибольший интерес к исследовательской 

деятельности и желание целенаправленно заниматься ей.  

  

Методы и средства познавательно – исследовательской деятельности 
  

 Наглядно-зрительные приемы (показ, использование наглядных пособий);  

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

 Вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы  

 Вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл эксперимента, его содержание или 

природную закономерность;  

 Проведение циклов познавательных, эвристических бесед.  

 Загадки  

 Схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения);  

 Метод «первой пробы» применения результатов собственной исследовательской деятельности, суть 

которого состоит в определении ребенком личностно-ценностного смысла совершенных им действий.       

 Создание условий для детского экспериментирования (исследовательские центры, центры науки, 

лаборатории).  

 Совместная детско-взрослая познавательно – исследовательская деятельность.  
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Игры - эксперименты как средство и условие  познавательно – исследовательской деятельности 

ребенка 

  

Игры-эксперименты – это игры на основе экспериментирования с предметом (предметами). Основное 

действие для ребенка – это манипуляция с определенным предметом на основе заданного воспитателем 

сюжета. Игры-путешествия заключаются в том, что ребенок совершает некоторую прогулку в мир вещей, 

предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную игровую ситуацию в ходе такого условного 

путешествия, обретая необходимый опыт деятельности.  

 

Принципы организации игр-экспериментов 

  

 учет возраста и опыта детей, ведущего вида деятельности;  

 доступности содержания игр;  

 сочетание наглядного материала и действий, словесного комментария воспитателя и действий детей;  

 ориентации на обеспечение «культурной практики» детей в игре;  

 сохранения положительного эмоционального настроя детей, активизации любознательности;  

 адекватного соблюдения темпа и времени проведения игр в педагогическом процессе;  

 постепенного усложнения игр;  

 цикличной организации игр.  

  

Содержание деятельности научного исследовательского общества «ЮНИС» 

  

Система работы по организации познавательно-исследовательской деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста, строится на основе знаний возрастных особенностей детей, с учетом их 

индивидуальных личностных способностей и возможностей. Работа строится систематически опираясь на 

интересы детей и перспективное планирование. Работа проводится в четырех  направлениях:  

 взаимодействие с детьми;  

 взаимодействие с научным обществом учащихся МБОУ СОШ № 21 «Поиск»;  

 сотрудничество с родителями.  

  

Каждое заседание включает в себя исследование. При его проведении используется деятельностный 

метод, который состоит из нескольких этапов.  

Общество «ЮНИС» строго придерживается правила – все идеи и темы должны идти от детей, их 

познавательных потребностей. Если одновременно поступает несколько предложений, то каждое из них 

обсуждается членами общества. Как правило, выбирается та тема, авторы которой сумели наиболее 

убедительно аргументировать ее актуальность.   

  

Особенности организации образовательного процесса с детьми с нарушением 

речевого развития. 
  

Данная система логопедической помощи, обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексикограмматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого 

и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.   

Возраст детей: 5 – 7 лет, дети старшей и подготовительной группы.  

Формы организации: в микро-группах и индивидуальная.   

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2-3 человека, периодичность занятий – 2 раза в 

неделю.  

 Данная система предусматривает:  
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- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического 

материала для занятий дома;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

- систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях 

материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование интереса 

ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

  

Образовательная деятельность с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья  
  

Данный раздел программы содержит описание специальных условий для получения образования детьми 

с ОВЗ.   

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного образования, которая 

адаптируется с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  Коррекционно-

развивающая работа включает:   

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;    

• системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;   

• коррекцию и развитие высших психических процессов;   

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;   

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах;   

• снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой 

терапии.   

Особенности организации взаимодействия с детьми с ОВЗ:  
  

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы с учётом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития);   

• создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших психических 

процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, физкультурно-игровое и 

оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.);   

• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку с 

ОВЗ);   

• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному 

принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);   

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);   

• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с нормально 

развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от 

характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-

развивающей программы);   

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а 
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главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на 

основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные психомоторные функции, 

положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической работе) 

и др.   

  

Принципы сопровождения ребёнка  с ограниченными возможностями здоровья:  

  

1. Дифференцированный подход (в зависимости  от состояния развития ребёнка и определения его 

особых нужд и образовательных потребностей предполагается  дифференциация методов и средств 

развития и коррекции).  

2. Индивидуализация процесса сопровождения (образовательный процесс строится исходя из 

индивидуальных свойств и качеств воспитанников  в зависимости от особенностей познавательной 

деятельности, сенсорных возможностей, уровня физического развития детей, социального окружения и 

других особенностей).  

3. Информированное согласие (воспитатели и специалисты дают родителям (законным 

представителям) доступную для понимания информацию о развитии ребёнка, добиваясь согласия на 

участие в обследовании и помощи).  

4. Партнёрство (Деятельность воспитателей и специалистов направлена на установление партнёрских 

отношений с ребёнком и его семьёй, советы сопровождающего имеют рекомендательный характер, 

ответственность за решение проблемы остаётся за родителями ребёнка, его близким окружением).  

5. Принцип «На  стороне ребёнка» (воспитатели и специалисты стремятся решать каждую проблему с 

максимальной пользой для него).  

6. Непрерывность сопровождения (ребёнку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы; сопровождение прекращается, если проблема решена или подход к её 

решению очевиден; дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска, обеспечиваются 

непрерывным сопровождением в течение всего периода их развития).  

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии 

с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания находится 

развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся 

Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 

развития и успешной социализации детей.  

Задачи: 

 

 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия МБДОУ и семьи на основе методологии 

партнерства в условиях развития воспитательного пространства МБДОУ;  

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания, 

становлению партнерских отношений с семьями воспитанников;  

 повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и психологического развития детей;  

 способствоватьформированиюуродителейпрактическихнавыковвоспитания;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

 организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребенка;  - 

поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.  

 

Принципы взаимодействия с родителями:  

 Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при 

согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу 

единства, уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности».  
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 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи МБДОУ - признание достоинства, свободы 

личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное отношение всех участников 

взаимодействия.  

 Открытость по отношению к семье воспитанника.  

 Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, интеллектуального и культурного 

опыта родителей.  

 Эффективность форм взаимодействия МБДОУ и семьи зависит от умения выделить наиболее важные 

проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей МБДОУ, 

региональных, социально-экономических, психологических условий.  

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является 

тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями.  

 Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь.  

 Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития,  а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные  запросы. В зависимости от этого 

должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

  Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания.  

 

Технология поддержки родителей 

в повышении психолого-педагогической компетентности включает следующие этапы: 
  

- самоопределение к развитию себя как родителя;  

- конкретизация образовательных запросов родителей;  

- проектирование образовательного маршрута родителей;  

- реализация образовательных маршрутов;  

- рефлексия образовательной деятельности.  

  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла рефлексивной 

самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способы 

взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 

отношений, используя его для решения любых жизненных проблем.  

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так естественным 

образом формируется единое сообщество «семья - детский сад», в котором все участники образовательных 

отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на своем 

уровне.  

Взаимодействие с родителями реализуется через систему форм, методов вовлечения родителей в 

образовательное пространство МБДОУ.   

На начальном этапе знакомства с семьями вновь «прибывших» малышей и для обеспечения 

безопасности малышей в детском саду введен «Паспорт безопасности».   

На всех этапах перед родителями постоянно ставятся проблемные задачи, предлагается выработать пути 

их решения. Так, различные мероприятия с родителями проводятся в технологии деятельностного метода, 

что позволяет им, с одной стороны, на себе «почувствовать» эффективность данного подхода к 

образованию своих детей, а с другой, - открыть ля себя и для них новые горизонты совместного развития.   

Сотрудничество с родителями будет эффективным и долгосрочным, если они будут видеть связь между 

успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим и личностным ростом. С этой целью в детском 

саду, со второй младшей группы, создано «Портфолио дошкольника», которое позволяет не только 

отследить успехи ребенка, но и дает возможность обмениваться информацией, согласовывать точки зрения 

педагогов и семьи.  

  Совместные усилия детского сада, социума и семьи направлены на создание условий для 

формирования у воспитанников чувства эмоционального благополучия и психологического комфорта, 

чтобы они смогли радостно и полноценно прожить период своего детства. 
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Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст 

детей Тематика общения с родителями  

2 месяца 

-  

3 года  

- особенности социального развития, кризис 3 лет;  

- адаптация ребенка к детскому саду;  

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним;  

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического 

комфорта в семье;  

- организация здорового образа жизни семьи; - полезные и вредные привычки малышей; - 

выбор «правильных» игрушек и др.  

3-5 лет  

- поддержка и поощрение детской самостоятельности;  

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка;  

- причины детского непослушания;  

- как правильно слушать ребенка;  

- совместные игры с ребенком;  

- сила влияния родительского примера;  

- роль игры и сказки в жизни ребенка;  

- мальчики и девочки: два разных мира;  

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;  

- как развивать у ребенка веру в свои силы;  

- информационные технологии в жизни современной семьи и др.  

5-8 лет  

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;  

- способы поддержки познавательной активности ребенка;  

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем 

самоуважения и чувства собственного достоинства;  

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др.  
\ 

К управлению МБДОУ привлекается «Совет активных родителей» 

 

Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ, создание содружества «родители-дети-

педагоги», в котором все являются активными организаторами и  участниками образовательных 

отношений.  

Задачи:   

1) Организация взаимодействия детского дошкольного учреждения с семьями воспитанников;  

2) Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

3) Участие в реализации проектов, организации воспитательно-образовательного процесса;  

4) Создание условий для полноценного развития детей в дошкольном возрасте;  

5) Осуществление дифференцированного подхода к семьям.  

  

Работа Совета активных родителей строится на следующих принципах: 
  

1. Доброжелательный стиль  общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. В 

общении воспитателя с родителями не уместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая 

прекрасно выстроенная модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель 

не выработает для себя корректных форм обращения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.   

2. Индивидуальный подход. Необходимо не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать настроение.    
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3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди 

грамотные, осведомленные и, конечно, знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные 

результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи.  

4. Готовимся серьезно. Любое, даже небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное  в этой работе - качество.  

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменение 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы.  

  

Организация деятельности «Совета активных родителей»  
  

Работа «Совета активных родителей» предполагает работу четырех родителей, которые выступают как 

связующее звено со всем родительским коллективом.  Это ответственные за реализацию физического, 

познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-эстетического направления развития 

детей.    

В состав «Совета помощников» входят родители группы, которые избираются на родительском 

собрании. Все предложения, обращения, поступившие в Совет регистрируются воспитателем. Воспитатели 

определяют повестку заседания Совета. На заседании решаются вопросы, которые касаются грядущих 

проектов, мероприятий, через что, и каким образом можно реализовать идею, кого привлечь для решения 

образовательных и воспитательных задач. Самое главное в этом процессе, дать свободу творчества 

родителям, предоставить возможность реализовать и проявить себя как педагога. Но важно, и вовремя 

направить и подсказать, не нарушая  при этом «субъект - субъектных» отношений.   

 

Организации сотрудничества с семьями «Группы риска».   
  

Для достижения положительных результатов в образовательном процессе в МБДОУ создан клуб для 

работы с семьями «Группы риска» «Семейный очаг», направленные на «перестройку мышления» взрослых, 

оказывающих влияние на воспитание и развитие ребенка.  

Клуб выступает как структура детского сада и осуществляет различные виды социальной помощи в 

развитии личности ребенка, педагогическую и психологическую поддержку, организацию досуга ребенка и 

его семьи.  

Цель клуба – создание условий для полноценного развития семьи.  

  

 деятельность клуба охватывала несколько областей:  

 здоровье ребенка;  

 правовая культура детей и родителей;  

 психология ребенка;  

 воспитание ребенка в семье.  

  

Основные формы работы:  

 консультирование,   

 мастер-классы,   

 детско-родительские собрания,   

 праздники,   

 выставки,   

 круглый стол,   

 консультации,   

 семинары-практикумы,   

 тренинги, 

 деловые игры и др.  
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Система оценки достижения планируемых результатов в сотрудничестве  с родителями 

 

Компонент Показатель Метод 

исследования 

Периодичность 

проведения 

Ответственный 

Мотивационно 

ценностный 

компонент 

Осознают потребность 

во взаимодействии с 

педагогами с целью 

воспитания детей, 

формирования 

целостной картины 

мира дошкольников 

проявляют высокую 

степень включенности 

в реализацию задач 

ОП ДОУ 

«Социальные 

паспорта» 

выявление 

интересов, 

основных 

ценностей семьи 

анкетирование, 

беседы, 

наблюдение: 

выяснения 

установок семьи на 

общение с 

ребёнком 

При поступлении 

в детский сад по 

плану 

воспитателей 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

Когнитивный 

компонент 

Знают 

психофизиологические 

особенности 

детей дошкольного 

возраста 

знают приёмы и 

методы 

взаимодействия с 

педагогами 

анкетирование 

и тестирование с 

целью изучения 

родительского 

мнения по 

различным 

вопросам, 

посещение на дому 

по плану 

воспитателей 

педагог- 

психолог 

воспитатели 

Деятельностно - 

поведенческий 

компонент 

Реализуют 

методы, приёмы 

родительской 

поддержки детей в 

дошкольный период 

взаимодействуют с 

педагогами по 

реализации ООП 

сравнительная 

оценка уровня 

родительской 

активности 

(посещение 

родительских 

собраний и др. 

совместных 

мероприятий, 

участие в 

анкетировании) 

в течение года воспитатели 

Рефлексивный самостоятельно 

обдумывают 

Анализ результатов 

удовлетворенности 

ежегодно в 

апреле 

воспитатели 

педагог- 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей. 
  

Цель - сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие 

и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо-произносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.  

 В процессе логопедической  помощи детей  решаются следующие задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 обучение связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой коррекционной 

задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем;  
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 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм 

звукового анализа и синтеза;  

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  

  

Данная образовательная деятельность представляет  систему логопедической помощи, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Возраст детей: 5 – 7 лет, дети старшей и подготовительной группы.  

Срок реализации программы:  от 1 до 2 лет  

Формы организации: Форма организации обучения – в микро группах и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, по 2-3 человека, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – от 3 до 6 месяцев;  ФФН и ФН  –  

1 год, ОНР-III-IV ур. р. – 1-2 года.  

  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.  

   

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими).  

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям (или лицам, их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у 

ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную логопедическую  помощь, 

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей.  

  

Программа предусматривает:  
  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые 

занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в 

том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического 

материала для занятий дома;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

- систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях 

материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  

- создание  положительного  эмоционального  настроя  на  логопедические 

 занятия,   

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

  

Особенности образовательной работы с детьми  
  

Порядок изучения тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации. 3-я 

неделя сентября – зачисление детей на логопункт.  

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР 3-4 ур. 6-го года жизни,  

разделено на 3 периода обучения I период  – октябрь – ноябрь.   

II период – декабрь – февраль   

III период – март – май   

С 15 мая – повторение пройденного материала  
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Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР 3-4 ур. 7 года жизни разделено на 

2 периода обучения I период – октябрь – декабрь.  

II период – январь–май. С 15 мая – повторение 

пройденного материала.  

  

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ФН и ФФН 

у детей  6-го года жизни 

  

I период 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие  Развитие речи 

Выработка 

дифференцированных движений  

органов артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого дыхания.  

Закрепление навыка 

правильного произношения 

звуков (гласных,  согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и 

артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику.  

Постановка отсутствующих в 

речи звуков  

(в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей).  

Автоматизация 

поставленных звуков в составе 

слогов, слов, предложений, 

тексов.  

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

Развитие способности 

узнавать и различать неречевые 

звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков.  

Развитие слухового 

внимания к звуковой оболочке 

слова, слуховой памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Различение односложных и 

многосложных слов.  

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

  

Закрепление навыка 

употребления категории числа и 

лица глаголов  

настоящего времени (я пою, мы 

поём, вы поёте, они поют).  

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.  

Согласование 

притяжательных местоимений 

мой, моя, моё с 

существительными  

мужского, женского, среднего 

рода.  

Составление предложений по 

демонстрации действий.  

Объединение этих предложений 

в короткий текст.  

Составление рассказа по 

картине с опорой на 

вопросительно –  ответный и 

наглядно – графический планы.  

 

II период 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппарата.  

Развитие умения 

анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления.  

Постановка отсутствующих 

звуков.  

Автоматизация 

произношения ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких  

текстах.  

Автоматизация 

Определение наличия звука в 

слове.  

Распределение картинок, 

названия, которых включает:  

 дифференцируемые звуки; 

 определённый заданный 

звук.  

На том же материале:  

 совершенствование навыков 

употребления в речевом 

контексте слов сложной звуко-

наполняемости; 

  Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

Закрепления в самостоятельной 

речи навыка:  

 согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе, 

падеже и образования  

относительных прилагательных;  

 согласование порядковых 

числительных с 

существительными.  

Закрепление умения:  

 образовывать сложные слова  

(снегопад, пылесос, листопад);  

 составлять предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам;  составлять 

предложения по картине, серии 
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произношения вновь 

поставленных звуков.  

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся:  

 по твёрдости –  

мягкости ([п] – [пь],  

[т] – [ть] и т.д.);  

 по глухости – звонкости  

([п] – [б],  

[к] – [г] и т.д.);  

 в обратных слогах;  в 

слогах со стечени- ем двух 

согласных;  в словах и фразах.  

  

собственной речи. 

  Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

  Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания), 

различающихся:  

 по твёрдости – мягкости  

([п] – пь]  

[т] – [ть] и т. д.);  

 по глухости – звонкости   

([п] – [б], [к] – [г] и т. д.);  

 в обратных слогах;  

 в слогах со стечением двух 

согласных;  

 в словах и фразах;  

 составление предложения с 

определённым словом  

картин, пересказывать тексты 

насыщенные изучаемыми 

звуками.  

Закрепление знаний и 

умений, полученных ранее, на 

новом словесном материале.  

Распространение 

предложений за счёт введения 

однородных членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений.  

Составление предложений по 

картине, по вопросам.  

Закрепление навыка 

составления рассказа по картине 

(с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-

графический планы).  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин.  

III период 

Автоматизация 

поставленных звуков в речи.  

Дифференциация звуков по 

месту образования:  

 [с] – [ш], [з] – [ж]; [р] – [л];  

 в прямых и обратных слогах;  

 в слогах со стечении- ем трёх 

согласных;  в словах и фразах;  

 в коротких текстах и стихах;  

 закрепление умений, 

полученных  ранее, на новом 

речевом материале.  

Закрепление правильного 

произношения звуков.  

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции 

Совершенствование 

интонационной 

выразительности  речи.  

Преобразование слов за счёт 

замены одного звука или слога.  

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове.  

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определённого звука.  

  

Закрепления навыка 

образования уменьшительной 

формы существительных 

(ящичек, сумочка, вазочка), 

прилагательных (сосновый лес, 

сосновая шишка, ветка, иголка 

и т.д.)  

Употребление предложных 

конструкций (залез под шкаф, 

вылез из шкафа, спрятался 

между столом и шкафом).  

Образование 

существительных от глаголов и 

наоборот (читать – читатель, 

учить – учитель, лётчик – 

летать, пловец – плавать).  

Употребление в 

самостоятельной речи простых 

и сложных предложений, 

усложняя их однородными 

членами и т.д.  

Оформление речевых 

высказываний в соответствии с  

фонетическими нормами 

русского языка.  

Повышение мотивации детей 

к активному употреблению в 

высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи.  

 

Планируемые результаты логопедической работы: 
  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

 дифференцировать все изученные звуки;  
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 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.  

  

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ФН, 

ФФН, ОНР3- 4 ур. у детей  7-го года жизни.  

  

I период 

Звуковая сторона речи  Развитие речи 

Основное содержание работы  

Произношение  Фонематическое восприятие   

Постановка 

отсутствующих звуков.  

Закрепление правильно 

произносимых звуков.  

Выработка 

дифференцированных  

движений  органов  

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания.  

Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по  

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков.  

Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

Усвоение слов различной 

звукослоговой сложности в 

связи с закреплением  

правильного произношения 

звуков. Усвоение 

доступных ритмических 

моделей слов:  

`та – та, та – `та,  `та – 

та – та, та – `та – та.  

Определение ритмических 

моделей слов:  

вата –`тата,  

вода – та`та  т. д  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью:  

`вата – `тата, во`да – 

та`та.  

Формирование умения 

дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и  

артикуляционные признаки.  

Преобразование слогов.  

Усвоение терминов  

«звук», «буква», «слово»,  

«слог». Называния порядка 

следования звуков в слове.  

Выделение и называние 

гласных, согласных звуков в 

слове.  

Умение давать качественную  

характеристику звуку.  

Формирование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами.  

Изучение грамматических форм 

слов за счёт сравнения и 

сопоставления: существительных  

единственного и  

множественного числа с  

окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма), различных 

окончаний  

существительных  

множественного числа, личных  

окончаний существительных 

множественного числа  

родительного падежа (много  

кусков, оленей, лент, окон, стульев  

и т. д.)  

Образование слов способом 

присоединения приставки  

(наливает, поливает, выливает…);  

способом присоединения  

суффиксов (мех – мехо – вой -   

меховая, лимон – лимонный – 

лимонная);  

к словам с уменьшительно- 

ласкательным значением (пенёк, 

лесок, колёсико);  

способом словосложения  

(пылесос, сенокос, снегопад).  

Изменение грамматических форм 

слов в зависимости от  

рода, числа, падежа, времени 

действия.  

Составление простых 

распространённых предложений с 

использованием предлогов на, у, в,  

под, над, с, со по картинкам;  

по демонстрации действий, по 

вопросам.   

II период 

Исправление недостатков 

речи в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей.  

Закрепление 

слогообразующей роли 

гласных  

(в каждом слоге один гласный 

Продолжать изучение изменения 

грамматических форм  

слов в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия.  
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Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков.  

Усвоение слов сложного 

слогового состава (тратуар, 

экскаватор,  

перекрёсток и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения. Усвоение 

многосложных слов 

(учительница,  

часовщик, электрический и 

др.)  

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата.  

Различение на слух:  

[ч] – [ть] – [сь] – [щ],  

[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] –  

[сь] – [ш] и их 

дифференциация.  

Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения.  

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры.  

Совершенствование дикции  

интонационной 

выразительности  речи 

звук).  

Преобразование слов за счёт 

замены звука (суп – сук, вата 

– дата, угол – уголь).  

Деление слов на слоги.  

Формирование навыка 

преобразования слогов и  слов 

с помощью замены звуков (му 

– пу).   

Преобразование слов за счёт 

замены или добавления звуков  

(мышка – мушка – мишка, 

стол – столик и др.). 

Определение количества слов 

в предложении и их 

последовательности.  

Совершенствование умения 

делить на слова  

предложения простой 

конструкции без  

предлогов и с предлогами.  

Формирование умения 

выполнять различные  

задания по дополнению 

предложений  

недостающими словами, 

исправлять  

деформированное 

предложение.  

 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья).  

Согласование числительных с 

существительными  

роде, числе, падеже (Куклам  

сшили… два платья.., пять 

платьев..., две рубашки…, пять 

рубашек).  

Образование слов (на новом 

материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, 

приполз, прибежал, прискакал;  

уехал, приехал, подъехал, заехал, 

объехал, переехал, выехал); 

присоединение суффиксов –  

образование относительных  

прилагательных (деревянный, ая,  

ое, ые; пластмассовый, ая, ое, ые; 

за счёт словосложения  

(трёхколесный, первоклассник)  

Образование существительных, 

обозначающих лица по их  

деятельности, профессии (учитель, 

ученик, учительница, хоккей, 

хоккеист)  

Привлечение внимания к 

многозначности слов (лисички  

– животные, лисички – грибы)  

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. У лисы 

большой пушистых хвост.)  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В 

лесу много… зелёных сосен. Дети 

кормили капустой… белого кролика.  

Дети давали корм… белым 

роликам…)  

Закрепление навыков составления и 

распространения предложений.  

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами  

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: берёзка 

растёт(возле, около, у)дома; белые 

розы посадили(перед, за, возле)дома.  

Составление предложений по 

опорным словам (Коля, играть, мяч)  

Заучивать наизусть стихотворные 

тексты, скороговорки. 
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Планируемые результаты логопедической работы: 
  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;   

 чётко дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.  

  

Индивидуальные занятия 

  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 минут.  

   ФН – 2  раза в неделю;  

   ФФН – 2   раза в неделю;  

   ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю.  

Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом пункте. С её помощью у 

дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка,  разовьётся фонематическое 

восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются слухо-произносительные умения 

и навыки, сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.  

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и заключается главная 

цель данной программы.  

  Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

  Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях 

дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения.  

    Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, 

что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях в группе.  

  

Методическое обеспечение 

  

    Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме:  

 «Путешествие в Звукоград», «Звуки заблудились», «Буратино в стране знаний», «Телеграф», 

«Перевёртыши», «Словесный сад», «Слоговые шары» и др.  

 лексические игры и дидактические игры: «Путешествие солнечного лучика», «Помоги Незнайке 

исправить ошибки», «Телефон», «В гостях у Федоры», «Цветик-семицветик», «В стране волшебника 

Гудвина», «Фантазёры» и др.  
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2.5. Взаимодействие специалистов. 

Организация взаимодействия специалистов в процессе реализации  

образовательного процесса  
 

В настоящее время в рамках реформы российского образования осуществляется реализация инновационных 

подходов к обучению, воспитанию и социализации детей с ОВЗ в условиях образовательных учреждений. 

Огромная роль эффективного включения особого ребенка в среду образовательного учреждения 

принадлежит специалистам психолого-педагогического сопровождения: воспитателю, педагогу-психологу, 

учителю - логопеду. Именно эта единая команда осуществляет модификацию организации образовательной 

среды ребенка в соответствии с реальными возможностями ребенка, то есть создание индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с образовательными потребностями. 

Одной из основных задач ФГОС ДО, является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей (в том числе, их эмоциональное благополучие). Поэтому основной целью деятельности 

педагогических работников МБДОУ является полноценное развитие личности ребенка, сохранение и 

укрепление его физического и нравственного здоровья. 

Задача логопедической работы сводится к социальной адаптации ребенка, имеющего нарушения речи в 

среду сверстников. Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождения детей в образовательном процессе. Реализация этих целей возможна только при тесном 

взаимодействии указанных специалистов в развитии и коррекции речи и внеречевых психических 

процессов и функций. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога в МБДОУ, является содействие 

личностному развитию ребенка, определение психологических причин нарушения личностного и 

социального развития, трудностей в освоении образовательной программы, своевременное предупреждение 

и преодоление нарушений развития. Таким образом, в МБДОУ была разработана модель взаимодействия 

специалистов для создания равных стартовых возможностей детей в МБДОУ для дальнейшего обучения в 

школе. 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей в задачах деятельности учителя-

логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно – образовательного процесса, 

поэтому выделяются основные направления работы: 

- просвещение и профилактика (в рамках данного направления деятельности специалисты проводят 

консультации и практикумы для педагогов и родителей по вопросам речевого, познавательного и 

личностного развития, на родительских собраниях, педагогических советах, групповых и индивидуальных 

консультациях). 

- диагностика (в рамках данного направления деятельности специалисты осуществляют совместную 

диагностику воспитанников. В рамках ПМПк проводится индивидуальное обследование детей, имеющих 

речевые нарушения, трудности в усвоении образовательной программы ДОУ, а также выраженных 

личностных и поведенческих особенностей, затрудняющих их воспитание и обучение. По итогам 

обследования составляется коллегиальное заключение специалистов, даются рекомендации родителям и 

педагогам, составляются индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников, и в случае 

необходимости, ребенка направляют на ПМПК). 

- коррекционно-развивающая работа (в рамках данного направления проводятся коррекционно-

развивающие занятия по развитию речевых отклонений и познавательных процессов). 

Основу организации такого взаимодействия определяют следующие принципы: 

- системность (развитие ребенка – процесс, в котором взаимосвязаны, взаимозависимы и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа 

по развитию ребенка); 

- комплексность (взаимодополняемость) / развитие ребенка – комплексный процесс, в котором развитие 

одной познавательной функции определяет и дополняет развитие других функций/ 

- соответствие возрастным и индивидуальным возможностям (индивидуальные программы работы с 

ребенком должны строится в соответствии с психофизическими закономерностями). 

В соответствии с целями и задачами совместной работы были разработаны этапы работы: 

1. Организационный (сентябрь-октябрь) 

- подписание согласия родителей на психолого-педагогическое сопровождение ребенка; 

- психолого-педагогическая и логопедическая диагностика; 

- проведение ПМПк; 
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- заполнение индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Основной (ноябрь-февраль) 

- решение задач, заложенных в индивидуальных образовательных маршрутах; 

- проведение интегрированных занятий; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Заключительный (март – май) 

- оценка результатов коррекционно-развивающей работы; 

- диагностика; 

- выявление проблем для построения работы на следующий учебный год. 

В результате взаимодействия специалистов по сопровождению детей с ОВЗ отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- одним их важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, адаптированного к 

взаимодействию с внешней средой и к обучению в школе. 

 

III. Организационный раздел 
  

3.1. Материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
  

Материально-техническое обеспечение Программы. 
  

Здание 2-х этажное панельное. Кровля совмещенная, рулонная. Фундамент – железобетонные плиты, сваи. 

Межэтажные перекрытия – сборные железобетонные плиты.  

Площадь территории МБДОУ обнесена металлическим забором высотой  120 см., общая площадь 

земельного участка составляет 7150 м
2
. Фасадная сторона здания (южная)  обращена на ул. Космонавтов, 

северная сторона здания на ул. Зои Космодемьянской. Окна первого этажа здания не имеют  металлических 

решеток. На вахте (у сторожа) имеются кнопки экстренного вызова милиции с выводом на центральный 

пульт вневедомственной охраны УВД по городу Коврову. Входные двери основного входа металлические, 

запасные выходы  из здания  деревянные и из нутрии запорными устройствами для экстренного 

открывания.  

Проектная мощность МБДОУ, используемая в образовательных целях:1184 кв.м.  

В планировочной структуре здания соблюдается групповая изоляция. В состав групповой ячейки 

входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная комната.  

- количество групп с отдельными спальнями и групповыми – 7 (5 групп для детей дошкольного возраста, 2 

группы раннего возраста);  

- физкультурно-музыкальный зал - 1;  

- кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда - 1;  

МБДОУ оборудовано медицинским кабинетом и пищеблоком и прачечной. На территории имеются:  

- прогулочные участки -7; - спортивная площадка – 1.  

Детский сад оснащен системами безопасности: установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов и 

автоматическая пожарная сигнализация, телефон вызова экстренной пожарной связи, домофоны, видео 

наблюдение.  

Среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, 

оптимального физического развития воспитанников. Все групповые помещения, кабинеты специалистов, 

музыкально-физкультурный зал соответствуют современным требованиям к уровню оснащенности учебно-

наглядными пособиями и учебным оборудованием, техническими средствами обучения. Предметно- 

пространственная среда ориентирована на стимулирование и обеспечение активности детей, реализации их 

интересов и потребностей.   
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№ Вид помещения  Функциональное 

использование  

Оснащение  

 Групповые комнаты-7 шт. 

1 Групповая 

комната  

- Игровая деятельность   

- самообслуживание  

- самостоятельная творческая 

деятельность  

- экспериментирование  

- трудовая деятельность  

ознакомление с природой, 

труд в уголке природы  

- организация питания  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков  

- Детская мебель в соответствии с 

СанПиН  

- Центры развития  

- Игровой материал  

- Дидактический материал  

- игровые модули  

- Музыкальный центр, аудиозаписи  

- Рециркулятор  

- Канцелярские принадлежности и 

раздаточный материал для организации 

ООД  

2 Спальное 

помещение  

- Дневной сон  

- гимнастика после сна - 

самомассаж  

- игровая деятельность  

- Спальная мебель;  

- «Дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, следы  

3 Приемная  - Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

- выставка совместного 

творчества родителей и детей  

- выставки детского 

творчества  

- Родительский центр;  

- Выставки детского творчества;  

- Наглядно-информационный материал 

для родителей -  Детская мебель в 

соответствии с СанПиН  

4 Туалетная 

комната  

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков  

- закаливающие процедуры  

- Инвентарь для замачивания,  

- Полотенцесушители,  

- Предметы личной гигиены,  

- Зеркала  

 Дополнительные помещения 

1 Музыкальный 

зал 

- ООД по музыкальному 

развитию  

- Тематические досуги и 

развлечения  

- Праздники и утренники  

- Театральные представления  

- Индивидуальная работа с 

детьми  

- Организация 

дополнительного образования  

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

- Педсоветы, семинары и пр. 

мероприятия для педагогов 

- Фортепиано,  

- Музыкальные центры  

- Синтезатор  

- Музыкальные инструменты,  

- Стулья детские и взрослые,  

- Ковер.  

- Мультимедийное оборудование  

- Интерактивная доска 

 Музыкально-

спортивный зал 

- ООД по физическому 

развитию  

- Тематические досуг и 

развлечения  

- Праздники  

- Соревнования  

- Индивидуальная работа с 

- Шведская стенка  

- Кубы деревянные разного размера;  

- Корзины с резиновыми мячами;  

- Гимнастические скамейки;  

- Стеллаж для спорт инвентаря:   

- Гимнастические палки;  

- Стойка с обручами малыми; - 
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детьми  

- Открытые мероприятия для 

родителей  

Фитомячи;  

- Барьеры разной высоты; - Пианино;  

- Скакалки детские, большие;  

- Обручи среднего размера;  

- Мячи малого диаметра;  

- Мешочки с песком;  

- Кегли, конусы, кубики;  

- Гантели  

- Гимнастические маты  

 Центр 

двигательной 

активности 

- Стационарный спортивный уголок  

- Канат  

- Веревочные лестницы  

- Гимнастические кольца  

- Лестницы для лазания  

- Спортивные маты 

 Методический  

кабинет 
- Осуществление 

методической помощи 

педагогам  

- Организация консультаций, 

семинаров, педсоветов  

- Выставка методических и 

дидактических материалов 

для организации работы с 

детьми  

- Компьютер, принтер  

- Шкафы для хранения методических, 

пособий, литературы  

- Наглядно-демонстрационный материал  

- Выставка предметов народного 

прикладного искусства  

- Выставка новинок методической 

литературы  

- Письменные столы,  

- Стол большой для заседаний, стулья  

 Кабинет 

музыкального 

руководителя 

-Организация 

консультативной работы с 

педагогами и родителями  

- Подборка 

демонстрационного и 

методического материала для 

организации работы с детьми  

- Музыкальные инструменты  

- Наглядно-дидактические пособия   

- Ноутбук, компьютер  

 Кабинет 

учителя-

логопеда 

- Осуществление 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые 

нарушения  

-  Консультативная работа 

с родителями по коррекции 

речи детей  

- Стол письменный  

- Стул взрослый  

- Столы детский  

- Стулья детские  

- Настенное зеркало  

- Шкаф для хранения пособий  

- Стеллажи для хранения детских игр, 

игрушек, пособий  

- Письменные и канцелярские 

принадлежности, наборы материалов 

для детского творчества  

- Настенные лампы  

- Настольная лампа с изменением угла 

освещенности  

- Зонды логопедические  

- Наборное полотно  

- Персональный компьютер  

- Набор аудио и видео кассет, CD и 

DVD-дисков  

- Музыкальный центр  
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 Кабинет 

педагога - 

психолога 

- Психолого-педагогическая 

диагностика  

- Коррекционная работа с 

детьми;  

- Индивидуальные 

консультации  

- Материал для психолого-

педагогического 

обследования детей  

- Стол письменный  

- Стул взрослый  

- Столы детский  

- Стулья детские  

- Шкаф для хранения пособий  

- Письменные и канцелярские 

принадлежности, наборы  

материалов для детского творчества  

- Наборное полотно  

- Персональный компьютер  

- Набор аудио и видео кассет, CD и 

DVD-дисков - Музыкальный центр  

 Медицинский 

блок 

- Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, - 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

МБДОУ  

- Столы письменные  

- Шкаф для одежды,  

- Шкаф канцелярский,  

- Раковина умывальная, - 

Полотенцедержатель.  

- Весы напольные - Ростомер  

 Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская работа с 

родителями, сотрудниками 

ДОУ  

- Стенды для родителей,  

- Стенды для сотрудников  

 Территория МБДОУ 

 Прогулочная 

площадка – 7 

шт. 

 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Поисковая деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Индивидуальная 

деятельность 

 

 Пеньки разной высоты 

 Веранда теневая 

 Песочница 

 Лесенки 

 Деревянные домики 

 Машина деревянная 

 Лодка 

 Качели 

 Горка 

 Стол и скамеечки 

 Спортивная 

площадка 
- Спортивные игры и 

упражнения - 

Самостоятельная 

деятельность  

- ООД  

- Досуговая деятельность  

- Индивидуальная работа  

- Лестница гимнастическая  

- Дуги для подлезания  

- Оборудование для организации 

спортивных игр: футбол, в баскетбол  

- Турник спортивный  

- Мишень навесная  

 Огород - Организация работы по 

экологическому воспитанию 

- Трудовая деятельность по 

уходу за живыми объектами 

природы 

 Грядки  

Ограждение, лавочки, чучело  

 Цветник Клумбы  

 Экологическая 

тропа 

Различные виды деревьев, кусты, травы, 

муравейники, деревья с гнездами  

 «Птичья 

столовая» 

Кормушки, скворечники  

 Автогородок Размеченная на асфальте автодорога, 

дорожные знаки  

 

Все объекты МБДОУ обеспечены средствами обучения и воспитания для проведения практических занятий 

с воспитанниками, а так же для обеспечения разнообразной двигательной активности, музыкальной 

деятельности детей.  
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3.2.  Обеспечение Программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 
 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а так же обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Имеющиеся в МБДОУ компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийное оборудование являются 

мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, родителей и воспитанников.  

Для управления образовательным процессом и расширения возможности информирования социума в 

МБДОУ созданы собственные информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  

  

№ 

п/п  

Средства обучения и воспитания  Содержание 

1  Игровое и учебное оборудование  - Игры и игрушки  

- Учебные пособия  

- Мультимедийное оборудования  

2  Спортивное оборудование и инвентарь  - Мячи, скакалки, обручи  

- Гимнастические маты  

- Нетрадиционное оборудование  

- Гимнастические палки  

- Шведская стенка  

3  Музыкальные инструменты  - Фортепьяно  

- Синтезатор  

- Музыкальтный центр  

- Детские музыкальные инструменты  

- Пособия для театральной деятельности  

4  Учебно-наглядные пособия  - Демонстрационные картины  

- Тематические книги  

- Обучающие плакаты  

5  Компьютерное оборудование, доступ к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям  

- Компьютеры  

- Ноутбук  

- подключение к Интернет  

6  Печатные и иные материальные объекты, 

необходимые для организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками  

- Художественная литература  

- Энциклопедии  

- Иллюстративный материал и др.  

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
№ 

п/п 

Образовательная область Методический материал 

1 Физическое развитие Демонстрационные пособие Летние виды спорта Зимние виды 

спорта  

2 Социально-коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал «Кем быть» С - Пб Детство-Пресс,  

2015 Демонстрационный материал «Все работы хороши» С- Пб 

Детство - Пресс, 2015  

Демонстрационный материал «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи» С – Пб 

Детство - Пресс, 2015  

2 Речевое развитие Раздаточный и наглядный материал для дошкольников (карточки). 
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Пособие к тетрадям «По дороге к азбуке и «Здравствуй мир». Сост. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А.  

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. – М.: Баласс, 2016:  

• Родная природа  

• Осень  

• Лето  

• Профессии Мир в картинках  

• Автомобильный транспорт  

• Животные средней полосы  

• Животные (домашние питомцы) М.: Мозаика - Синтез, 

2003Дидактическийматериал:  

• Бытовая техника  

• Одежда  

• Игрушки  

• Мебель  

• Съедобные грибы  

• Домашние животные  

• Птицы  

• Домашние птицы  

• Ягоды  

• Садовые цветы  

• Насекомые Екатеринбург: «Страна фантазий», 2014  

Демонстрационный материал для фронтальных занятий  

• Кустарники декоративные и плодовые  

• Электроприборы  

• Первоцветы  

• Инструменты  

4 Познавательное  развитие Дидактический материал для занятий:  

• Логические  блоки Дьенеша  

• Альбомы «Блоки Дьенеша для самых маленьких», «Блоки  

Дьенеша для старших»  

• Игры с логическими блоками «Давайте вместе поиграем»  

• Цветные счетные палочки Кюизенера  

• Кростики  

• На золотом крыльце  

• Логическая мозаика  

• Маленький дизайнер 2015  

• Соты Кайе  

• Логика и цифры  

• Играем в математику   

• Кубики «Хамелеон»  

• Кубики для всех «Загадка»  

• Кубики для всех «Уголки»  

• Кубики для всех «Собирайка»  

• Логический экран с блоком приложений: мир вокруг, живая 

природа, четыре стихии, истоки русской культуры  

Раздаточный и демонстрационный материал «Игралочка» для детей 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е.  

Кочемасова.  

Комплект наглядных пособий для дошкольников «Окружающий 

мир». Образовательная система «Школа – 2100», «Детский сад – 

2100».  

Демонстрационный материал для проведения занятий по 

математике с детьми дошкольного возраста, раздел «Величина».  

Издательство «Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2014. г. 
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Екатеринбург.  

5 Художественно  эстетическое 

развитие 

Пресс, 2014 Альбом. Знакомим детей с пейзажной живописью. С-

Пб.: Детство–Пресс, 2014 Демонстрационный материал  

«Знакомим с портретной живописью» С-Пб Детство-пресс 2014  

Демонстрационный материал «Знакомим с пейзажной живописью  

С - Пб Детство-пресс 2014 Демонстрационный материал  

Знакомим с натюрмортом С-Пб Детство-пресс 2014  

Наглядные и раздаточные пособия. Демонстрационный материал.  

Репродукции картин русских художников. Айрис-пресс, 2014. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Аппликация»,  

«Лепка», «Рисование». Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Демонстрационный материал для проведения занятий по 

изобразительному искусству Издательство «Страна фантазий», 2014  

 

Методическое обеспечение работы по  взаимодействию с родителями соответствует комплексной 

образовательной программе  дошкольного образования «Мир открытий».
3
  

 

3.3.  Распорядок и режим дня 

  

МБДОУ работает 5 дней в неделю с 06.00 до 18.00 часов кроме выходных и нерабочих праздничных 

дней. Условия организации жизнедеятельности воспитанников МБДОУ составлены с учетом 

психофизиологических потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей детей  раннего и 

дошкольного возрастов.   

Образовательная деятельность для детей раннего возраста от 1 до 2 и с 2 до 3 лет проводится в первую  

и во вторую половину дня, продолжительностью 10 минут.  

Продолжительность образовательной деятельности для детей с 3 до 4 лет 30 минут в день. Один раз в 

неделю проводится образовательная деятельность по двигательной деятельности во вторую половину дня (с 

16.00 до 16. 15). Продолжительность образовательной деятельности для детей с 4 до 5 лет – 40 минут. Два 

раза в неделю (вторник, четверг) проводится образовательная деятельность по двигательной активности во 

второй половине дня (с 16.00 до 16. 20). Продолжительность образовательной деятельности для детей с 5 до 

6 лет – 45 минут. Два раза в неделю (понедельник, среда), во второй половине дня проводиться:  

образовательная деятельность по двигательной активности, продолжительностью 25 минут (с 15.15 до 

15.40), кружковая деятельность продолжительностью 25 минут (Познавательноисследовательская 

деятельность «ЮНИС» - вторник; Художественно-эстетическое развитие «Волшебный мир оригами» - 

пятница). Продолжительность образовательной деятельности для детей с 6 до 7 лет – 1ч. 30 минут. Два раза 

в неделю (вторник, четверг), во второй половине дня проводиться:  образовательная деятельность по 

двигательной активности, продолжительностью 30 минут (с 15.15 до 15.45), кружковая деятельность  

продолжительностью 30 минут (Познавательно-исследовательская деятельность «ЮНИС» - 

понедельник; Художественно-эстетическое развитие «Волшебный мир оригами» - пятница).  

В летний период вся образовательная деятельность (художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности) проводится на прогулочном участке.

                                                           
3
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий».// Науч. рук. Л.Г. Петерсон / 

Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 336 с. 4 изд-е, перераб. 

и доп.  
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Образовательные области Виды детской деятельности 

Обязательная часть программы 

 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Недельная 

образоват. 

нагрузка 

Продолжи-

тельность (мин) 

Недельная 

образоват. нагрузка 

Продолжи-

тельность 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность: РЭМП, ознакомление с 

окружающим, конструирование) 

3 1ч.15 мин 3 1 ч. 30 мин. 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи, 

подготовка к обучению грамоте, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора) 

3 1ч.15 мин 3 1 ч.30 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) 

3 1ч.15 мин. 3 1 ч. 30 мин. 

Музыка 2 50 2 1 ч. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Приобщение к разным видам 

социальной культуры 

1 25 1 30 

Физическое развитие Двигательная 3 1 ч.15 мин. 3 1 ч. 30 мин. 

Итого:  15 6 ч. 25 мин. 15 7,5 ч. 

Образовательные области Виды детской деятельности 

Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Недельная 

образоват. 

нагрузка 

Продолжи-

тельность (мин) 

Недельная 

образоват. нагрузка 

Продолжи-

тельность 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность: научно-

исследовательское общество 

«ЮНИС» 

1 25 1 30 

Каллиграфия цифр - - 1 30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 «Волшебный мир оригами» 1 25 1 30 

«До, ми, соль – ка!» - - 1 30 

Социально коммуникативное 

развитие 

«Совенок» - - 1 30 

Итого:  17 7 ч. 15 мин. 20 10 ч. 

 
 

  



114 
 

 

Организация  физкультурной,  оздоровительной  и  профилактической  работы 
 

Содержание Группа Время проведения Периодичность Ответственные 

Организация  двигательного  режима 

Физкультурные  занятия 

 

Все  группы В  течение  года 

 

 

 

2 раза   в  

неделю 

 

На  группах раннего возраста – 

воспитатели, в  группах детского 

сада – инструктор по физической 

культуре 

Утренняя  гимнастика Все  группы В  течение  года Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика  после  сна Группы  детского  сада В  течение  года Ежедневно Воспитатели 

Физкультминутки, динамические  

паузы 

Все  группы В  течение  года Ежедневно  на   занятиях Воспитатели 

Подвижные  игры Все  группы В  течение  года Ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физической культуре Спортивные  игры, упражнения Группы  детского  сада В  течение  года На прогулке и в свободной 

деятельности 

Физкультурные  досуги Группы  детского  сада В  течение  года Ежемесячно Воспитатели 

Спортивные праздники Группы  детского  сада Зима,  лето 2-3  раза  в  год Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Оздоровительный  бег Старшая, подгот. гр. В  течение  года Ежедневно  на  прогулке 

(при оптимальных 

условиях) 

Воспитатели 

Профилактическая  работа 

Соблюдение  санитарно-

гигиенических норм в 

соответствии  с Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Все  группы 

 

В  течение  года 

 

Ежедневно 

Младшие воспитатели, контроль – 

ведущий специалист по ОЗ 

 

Кварцевание 

 

Все группы 

 

В течение  года 

 

В период  эпидемии 

Воспитатели, 

контроль –  ведущий специалист 

по ОЗ 

Дыхательная  гимнастика   в  

игровой  форме 

 

Группы  детского  сада 

 

В  течение  года 

Ежедневно  во  время  

утренней гимнастики  и  

гимнастики 

после  сна 

Воспитатели, инструктор  по 

физической  культуре 

Массаж  ладоней  и  пальцев  рук, 

пальчиковая  гимнастика 

Все группы В течение  года Ежедневно Воспитатели 
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Упражнения по профилактике 

плоскостопия 

Группы детского сада В течение  года На  физкультурных  

занятиях 

Воспитатели, инструктор  по 

физической  культуре 

Профилактика нарушения зрения по 

методике В.Ф. Базарного 

Группы детского сада В течение  года Ежедневно Воспитатели 

Оздоровительная  работа 

Употребление  в  пищу  лука  и  

чеснока 

Все группы Ноябрь – апрель Ежедневно  во  время  обеда Воспитатели 

Фитонциды - «чесночные  кулончики» Все группы Ноябрь – февраль Ежедневно Родители, воспитатели 

Осмотр детей врачами Все  группы В  течение  года  Медицинские  работники 

 Закаливание, с  учётом  состояния  здоровья  детей  

Солнечные,  воздушные  ванны 

(облегчённая  одежда,  одежда  в 

соответствии  с  сезоном) 

 

Все  группы 

 

В  течение  года 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

Прогулки на воздухе Все  группы В  течение  года Ежедневно (при  

температуре  воздуха  не 

ниже -15 С) 

Воспитатели 

Ходьба  босиком  по  траве,  песку Группы  детского  сада Июнь – август Ежедневно Воспитатели 

Обливание  рук  по  локоть Все  группы В  течение  года Ежедневно Воспитатели 

Полоскание  рта  кипячёной 

охлаждённой  водой 

младшая,  средняя  

группы 

В  течение  года Ежедневно после  

приёма  пищи 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Полоскание  горла  кипячёной 

охлаждённой  водой 

Старшая  группа, 

подготов. группа 

В  течение  года Ежедневно после  

приёма  пищи 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Обливание  стоп  ног Все группы Июнь – август Ежедневно  после  

прогулки 

Воспитатели 

Ходьба  босиком   по  

«дорожке здоровья» 

(массажная, мокрая дорожки) 

 

Все  группы 

 

В  течение  года 

 

Ежедневно  после  дневного 

сна 

 

Воспитатели 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
  

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей, задачами которой 

являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 

минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и 

другими специалистами) в зависимости от 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.  

Комплексно - тематическое планирование 

  

  Блок  Недели  2 мл. гр.  Средняя гр.  Старшая гр.  Подготовит. гр.  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Я  

и  

детский  

сад  

1  Мы пришли в 

детский сад.  

Наша группа.  

Мы пришли в 

детский сад.  

Первый раз в первый класс.  

2  Мы дружные 

ребята.  

Я - человек  

Краски  

осени  

3  Мы встречаем 

осень золотую.  

Деревья, 

кустарники  

Мы встречаем 

осень золотую  

Путешествие в хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел.  

4  Фрукты и овощи  Витамины на 

грядке и на 

дереве.  

Неделя безопасности.  

О
к
тя

б
р

ь
 

1  Грибы и ягоды.  Лесные ягоды и 

грибы.  

Витамины из кладовой природы.  

2  Птицы и 

животные  

Птицы и 

животные наших 

лесов.  

В осеннем лесу.  

С чего  

начинается  

Родина 

3  Моя семья. Наши 

любимцы  

Моя семья. Наши 

любимцы  

Моя дружная семья. Культура 

поведения.  
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4  Мой дом  Мой дом  Мой город  Мой город. 

Профессии 

ковровчан.  

Н
о

я
б

р
ь
 

1  Мы едем, едем, едем  Путешествуем по  

Владимирскому краю.  

2  Мама, папа, я – дружная семья   Моя Родина –  

Владимирский 

край  

Моя Родина - Россия  

Мир  

вокруг нас 
3  Игрушки  Свойства дерева, 

стекла  

Что было до… 

В мире 

техники.  

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника.  

4  Одежда  Свойства бумаги и 

ткани.  

Коллекция  

Мы - исследователи  

  

Д
ек

аб
р

ь
 

Зима 

Новогодние  

каникулы 

1  Быть здоровыми хотим. Безопасность  

2  Здравствуй, зимушка-зима  Вот зима кругом бело.  

3  Дикие 

животные  

Животные и птицы 

зимой  

4  Волшебство приходит в дом  

Я
н

в
ар

ь
 

1  Сказки матушки зимы.  

2  Зимние забавы (каникулы)  

В мире 

искусства 
3  Народная 

игрушка  

Народная игрушка  В гостях у 

художника  

В гостях у 

художника  

4  «Баю, баюшки баю…» (Фольклор)  Декоративно-прикладное искусство. 

Искусство родного края  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии. 

Здоровье 

и спорт 

1  Транспорт  Все работы хороши  Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт)  

Путешествуе м 

вокруг света 

(части  

света,  

достопримеча 

тельности, глобус, 

карта)  

2  Инструменты  Свойства бумаги и 

ткани.  

Коллекции  

Чем пахнут 

ремесла.   

Чем пахнут 

ремесла.  

Инструменты  

3  Быть здоровыми хотим  

 Наши папы, 

наши мамы 
4  Я и мой папа  Люди смелых 

профессий.  

День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

М
ар

т 

 

1  Маму я свою люблю  День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам  

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам  

Встречаем 

весну 
2  Весна пришла.  

3  Мир вокруг нас  Маленькие исследователи  

4  Встречаем 

гостей  

О хороших 

привычках  и 

нормах поведения  

Правила 

поведения в 

обществе  

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1  Книжкина неделя  Книги и библиотека. Мир театра  

Земля – 

наш общий 

дом 

2  Наши маленькие друзья (Птицы)  Космическое 

путешествие  

Космос и далекие 

звезды  

3  Помоги зеленым 

друзьям  

Дети – друзья 

природы  

Мы – друзья 

природы  

Земля – наш 

общий дом  

4  Игры – забавы с 

песком и водой  

Азбука 

экологической 

безопасности  

Азбука 

экологической 

безопасности  

Красная книга.  

Животные морей 

и океанов  

М
ай

 Мы гордимся 1  Профессии  

родителей  

День Победы. 

Давайте уважать 

старших  

Героям Отечества посвящается  
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Традиции и праздники 

 

Мероприятие  Участники  Дата  

День знаний  Подготовительная группа  1 сентября  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Подготовительная группа  3 сентября  

Международный день учителя  Подготовительная группа  5 сентября  

День пожилого человека  Все возрастные группы  1 октября  

День народного единства  Старшая, подготовительная группа 4 ноября  

Осенины. Что нам осень принесла.  Все возрастные группы  Ноябрь  

День матери в России  Все возрастные группы  26 ноября  

Международный день прав человека  Дошкольные группы  10 декабря  

Здравствуй, здравствуй Новый год!  Все возрастные группы  26-30 декабря  

Всемирный день «Спасибо»  Все возрастные группы  11 января  

Широкая масленица  Все возрастные группы  18 февраля  

Международный день родного 

языка.  

Дошкольные группы  21 февраля  

День защитника Отечества  Дошкольные группы  23 февраля  

День рождение «Дюймовочки»  Дошкольные группы  5 марта  

Международный женский день  Дошкольные группы  8 марта  

День смеха  Дошкольные группы  1 апреля  

Международный день космонавтики  Дошкольные группы  12 апреля  

Встреча весны  Все возрастные группы  Апрель  

День победы  Старшая, подготовительная группа 9 мая  

Выпускной вечер  Подготовительная группа  Май  

Международный день защиты детей  Дошкольные группы  1 июня  

 Всемирный день охраны 

окружающей среды  

Дошкольные группы  5 июня  

Международный день друзей  Все возрастные группы  9 июня  

День России  Дошкольные группы  12 июня  

Праздник «Русской березки»  Все возрастные группы  Июнь  

Всероссийский день семьи, любви и 

верности  

Все возрастные группы  8 июля  

 День физкультурника  Все возрастные группы  13 августа  

До свидание, лето красное!  Все возрастные группы  31 августа  

  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответствии с 

2  Подводный мир. 

Аквариум  

О труде в саду и 

огороде  

Насекомые  Цветущие 

растения сада и 

огорода. Человек 

и мир природы  

3  Неделя безопасности  

Человек  

и мир природы 
4  Что такое хорошо и что такое 

плохо  

До свидания детский сад.  
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возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.    

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

  

№  

п/п  Критерии  Характеристика  

1  Насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства должно 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  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей  

3  Полифункциональность  

Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре)  

4  Вариативность 

Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей
4
;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

                                                           
4
 Перечень материалов и оборудования подробно представлены в комплексной программе дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016. – 336 с. 4 изд-е, перераб. и доп.  
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5  Доступность   

Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

6  Безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования  

  

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

  

Компоненты предметно-пространственной 

среды 

Регламент сменяемости Ответственный 

Расстановка мебели в группе, определение и 

оформление зон детской деятельности  

по мере необходимости  Воспитатель  

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с 

ростом детей  

2 раза в год  

(сентябрь, март)  

Ведущий 

специалист по ОЗ, 

воспитатель  

Оформление раздевальной и групповой 

комнат в зависимости от сезона  

1 раз в квартал  Воспитатель  

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм  

в соответствии с тематическим 

планированием  

Воспитатель  

Обновление подборки книг в книжном 

уголке  

в соответствии с тематическим 

планированием  

Воспитатель  

Обновление материалов в уголке 

художественно-продуктивной деятельности  

в соответствии с тематическим 

планированием  

Воспитатель  

Обновление материалов в уголке 

экспериментирования  

в соответствии с тематическим 

планированием  

Воспитатель  

Сменяемость атрибутов в физкультурном 

центре  

1 раз в квартал  Воспитатель  

Обновление материалов центра 

«Безопасности»  

не реже 1 раза в квартал  Воспитатель  

Обновление интерьера групп, музыкального 

зала, других помещений к праздничным 

датам  

за 3-4 дня до праздничной даты  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Обновление информационных материалов в 

групповых центрах для родителей  

в соответствии с тематическим 

планированием  

Воспитатель  

Обновление информационных материалов 

для родителей в рубриках специалистов: 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, ведущий  

специалист по ОЗ 

не реже 1 раза в месяц  Специалисты 

МБДОУ  

Обновление информационных материалов 

для педагогов на стенде «Методическая  

работа в МБДОУ № 11»  

не реже 1 раза в месяц  Зам. зав. по В и МР  
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Способы организации центров активности и размещения материалов 
  

Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее - Центры). Количество и организация 

Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Пространство группы может быть разделено на Центры активности с помощью 

невысоких, устойчивых и прочных шкафов (полок) предпочтительно из натурального дерева. В шкафах оборудованы отделения (игровые модули), закрывающиеся 

дверцами.  

  

Центр синтеза искусств:  

1 Театральная деятельность  

2 Музыкальная деятельность  

3 ИЗО деятельность:  

• Аппликация  

• Рисование  

• Лепка  

• Бумажное конструирован  

• Худ. конструирование  

• Вышивание   

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить себя в 

играх-драматизациях. 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической деятельности.  

Толстые восковые и акварельные мелки. Цветной мел.  

Цветные карандаши. Гуашь.  

Акварельные краски для рисования пальчиками. Пластилин.  

Цветная и белая бумага. Картон.  

Обои. Наклейки. Ткани.  

Самоклеящаяся пленка. Кисточки для рисования. Поролон.  

Печатки, клише. Клеевые карандаши. Наборное полотно. Доска. Коврограф.  

Магнитная доска.  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки.  

Ширмы.  

Элементы костюмов.   

Различные виды театров.   

Предметы декораций.  

Детские музыкальные инструменты. Портреты композиторов.   

Магнитофон. Набор аудио записей. Музыкальные игрушки.  

Самодельные музыкальные инструменты Музыкально-дидактические игры.  

Центр познавательного 

развития:  

1 Патриотическое воспитание  

2 Математическое  

развитие  

3 Развитие речи:  

• Библиотека  

• Центр худ. литературы  

• Выставки   

4 История и культура  

Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта. 

Формировать умение 

самостоятельно работать с 

книгой.  Речевое развитие 

ребенка Профилактика 

нарушений 

звукопроизношения.  

Коврограф, наборное полотно, магнитная доска.  

Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета).  

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в основные 

цвета).  

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал).  

«Блоки Дьенеша для самых маленьких.  

Палочки Кюизенера. «Геометрический паровозик». Игры из серии «Учись, играя».  

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.  

Альбомы для рассматривания (по ознакомлению с художественной литературой). Портреты 

детских поэтов и писателей.  
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Тематические выставки.  

Государственная символика, символика Владимирского края, символика Коврова.  

Образцы русских костюмов.  

Альбомы для рассматривания («Ковров», «Москва - столица нашей Родины»,  

«Ковровская глиняная игрушка» и др.)  

Дидактические игры с краеведческим содержанием. Предметы народно-прикладного 

искусства.  

Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в звуко-

подражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков. Наборы 

игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. Предметные и 

сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более двух тем одномоментно).  

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.  

Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). Лото «Парные картинки».  

Лото «Игрушки». Лото «Магазин». Игра «Найди маму».  

Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи («Цветок и 

бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация форм ед. и мн. числа 

существительных и др.).  

Центр социально-

эмоционального развития:  
1 Семья и дружба  

2 ОБЖ  

3 Правовое воспитание  

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности.  

  

Дидактические и настольно-печатные игры по профилактике ДТП. Макеты улиц города.   

 Дорожные знаки.  

Набор мелких машин для игры.  

Семейные альбомы.  

Портфолио детей.  

Альбомы для рассматривания, игры о родном городе и стране.   

Центр «здравствуй мир!»:  

1 Природа   

2 Экология  

3 Естественнонаучные 

представления  

4 Экспериментирование   

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. Создание 

условий для формирования 

опыта экспериментирования.  

Расширение краеведческих 

представлений ребенка, 

накопление познавательного 

опыта.  

Лаборатория экспериментирования: емкость для воды, песка, глины, пищевые красители, 

емкости разной вместимости и формы, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, 

воронки, сито, формочки, пробирки и др..  

 Халаты. Нарукавники. колпаки.  

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревянные плашки, различные 

плоды.  

Игрушки для игр с водой. Несколько комнатных растений. Лейки.  

Палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки. клееночки, паспорт для растений.  

  

Центр игры:  

1 Сюжетно-ролевые игры  

2 Конструктивные   

3 Двигательная деятельность  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Напольный строительный материал. Настольный строительный материал.  

Пластмассовые конструкторы. Конструкторы с металлическими деталями.   

Схемы и модели для всех видов конструкторов. Транспортные игрушки.  

Схемы, иллюстрации отдельных построек. Игрушки-вкладыши.  
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4 Дидактические игры  

  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  

Накопление жизненного 

опыта.  

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Армия», «Моряки», «Стройка», «Гараж»).  

Предметы-заместители.  

Физкультурный центр  Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта.  

Большие надувные мячи (2 - 3штуки).  

Мячи малые и средние разных цветов (по 4 - 5штук). Обручи (3 - 4штуки).  

Флажки разных цветов (8 - 10штук).  

Ленты разных цветов на колечках (8—10штук).   

Тонкий канат, веревки.  

Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8 – 10 штук). Оборудование для подлезания, 

перелезания, пролезания. Массажные мячики разных цветов (8 – 10 штук).  

Массажные коврики и ребристые дорожки.  

Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из пластиковых бутылочек, 

наполненных песком и т.п.).  

Забавная игрушка - кольцеброс.  

Пособия по приобщению к здоровому образу жизни (дидактические игры, тренажеры для 

осанки, дыхания, для профилактики миопии и плоскостопия).   
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3.6 . Психолого – педагогические условия реализации ООП ДО. 
 

Для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

организованы следующие психолого-педагогические условия: 

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

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

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

общения; 

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

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

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

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; 

 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; 

 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. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
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развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, 

в том числе коммуникативной компетентности и владения ИКТ-технологиями. Для организации 

психолого-педагогических условий дошкольное отделение укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками, 

обслуживающим персоналом в соответствии со штатным расписанием. Руководящие и педагогические 

работники систематически повышают свой профессиональный  уровень. 

Педагогические работники обладают основными профессиональными компетенциями, необходимыми для 

создания условий успешной реализации пяти основных образовательных областей, определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Владеют современными 

технологиями и методиками дошкольного и специального (коррекционного) образования: 

здоровьесбережения, продуктивного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

личностно-ориентированного, сотрудничества, проектной деятельности, методы и формы мониторинга 

освоения образовательной программы воспитанниками; эффективно применяют их в практической 

профессиональной деятельности при организации образовательного процесса со всеми его субъектами. 

Большинство педагогов владеют и применяют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

целях решения учебно-познавательных и профессиональных задач. Аттестация руководящих и 

педагогических кадров проводится в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и 

по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой и высшей) педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

 

3.7. Описание кадровых условий реализации ООП ДО. 
 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса Анализ кадрового состава 

Педагогический состав - 17 из них: 

заведующий - 1 

зам. зав. по В и МР - 1 

воспитатели - 11  

специалисты – 4 из них: 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед – 1 

музыкальный руководитель - 1  



127 
 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

 

высшее  из них 

педагогическое 

из них 

педагогическое 

(дошкольное) 

среднее 

профессиональное 

из них 

педагогическое 

(дошкольное) 

среднее 

образование 

10 9 0 4 2 1 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Молодой специалист – 1 человек 

Высшее образование – 12 человек 

Средне-специальное образование – 5 человек 

Высшая категория – 9 человек 

Первая категория – 7 человек 

Без категории – 1 человек  

 

Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Группа, 

название 

ФИО сотрудника Должность Возрастная 

группа 

1 Группа № 1 

«Солнышко» 

Безлихотнова Татьяна Викторовна Воспитатель Общеразвивающая 

вторая группа 

раннего возраста 
Ершова Елена Вячеславовна Воспитатель 

Туманова Наталья Васильевна Педагог-психолог 

2 Группа № 2 

«Смешарики» 

Смирнова Мария Владимировна Воспитатель Общеразвивающая 

первая младшая 

группа 
Рыжкова Кристина Романовна Воспитатель 

Туманова Наталья Васильевна Педагог-психолог 

3 Группа № 3 

«Знайки» 

Потемкина Алевтина Евгеньевна Воспитатель Общеразвивающая 

старшая группа Туманова Наталья Васильевна Педагог-психолог 

Дульцева Наталья Евгеньевна Муз. руководитель 

Калинина Наталья Юрьевна Учитель-логопед 

Ильина Светлана Васильевна Учитель-логопед 

4 Группа № 4 

«Семицветик» 

Полушкина Алена Васильевна Воспитатель Общеразвивающая 

старшая группа Авдеева Светлана Алексеевна Воспитатель 

Туманова Наталья Васильевна Педагог-психолог 

Дульцева Наталья Евгеньевна Муз. руководитель 

Калинина Наталья Юрьевна Учитель-логопед 

Ильина Светлана Васильевна Учитель-логопед 

5 Группа № 5 

«Колокольчик» 

Логинова Анастасия Валерьевна Воспитатель Общеразвивающая 

подготовительная к 

школе группа 
Фролова Светлана Валерьевна Воспитатель 

Туманова Наталья Васильевна Педагог-психолог 

Дульцева Наталья Евгеньевна Муз. руководитель 

Калинина Наталья Юрьевна Учитель-логопед 

Ильина Светлана Васильевна Учитель-логопед 

6 Группа № 6 

«Веснушки» 

Волкова Оксана Сергеевна Воспитатель Общеразвивающая 

вторая младшая 

группа 
Туманова Наталья Васильевна Педагог-психолог 

Дульцева Наталья Евгеньевна Муз. руководитель 

7 Группа № 7 

«Пчелки» 

Козачинская Наталья Михайловна Воспитатель Общеразвивающая 

средняя группа Туманова Наталья Васильевна Педагог-психолог 

Дульцева Наталья Евгеньевна Муз. руководитель 
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Рабочая нагрузка педагога 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Площадь  

группы 

Количество 

педагогов 

Количество  

детей 

Нагрузка на 

одного 

педагога 

1 Вторая группа раннего возраста № 1  45 2 18 1/9 

2 Первая младшая группа № 2  62,5 2 25 1/12,5 

3 Старшая группа № 3  38 1 19 1/19 

4 Старшая группа № 4  52 2 26 1/13 

5 Подготовительная к школе группа № 5  52 2 26 1/13 

6 Вторая младшая группа № 6  42 1 21 1/21 

7 Средняя группа № 7  46 1 23 1/23 

 

Стабильный кадровый состав педагогов с высоким профессиональным уровнем обеспечивает систему 

работы детского сада по реализации образовательной программы      и высокую результативность 

инновационной деятельности дошкольного учреждения. 

 

Повышение профессиональной подготовки педагогов 

 

С целью создания оптимальных условий для организации образовательной деятельности в МБДОУ, а так 

же в соответствии с Федеральным Законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 499 от 01.07.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» с изменениями на 15 

ноября 2013 года, Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом дошкольного образовательного 

учреждения в МБДОУ № 11 организуется повышение квалификации педагогических работников. 

На 01.09.2022 г. все педагоги прошли курсовую подготовку с целью реализации ФГОС ДО.  

 

План курсовой подготовки на 2023 г. 

 

ФИО  

педагога 

Должность   № курсов Примерные сроки КПК 

Храпкова С.В. Заведующий  Дистант Москва 12.10.22-19.04.23 

Волкова О.С. Воспитатель Дистант 

Москва 

12.10.22-19.04.23 

Авдеева С.А. 

Безлихотнова Т.В. 

Воспитатель  77 ВИРО 13-17.02, 13-17.03, 03-07.04 

Ершова Е.В. Воспитатель 80 ВИРО 10-14.04, 22-26.05 

Ершова Е.В. Воспитатель 83 ВИРО 18-20.10, 08-10.11 

Полушкина А.В. Воспитатель 91 ВИРО  15-19.05 

Волкова О.С. Воспитатель 403 ВИРО 13-17.03 

Логинова А.В. Воспитатель Дистант Москва 14.11-30.12.22 

План аттестации на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п ФИО педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Планируемая 

категория 

1 Калинина Наталья Юрьевна Учитель-логопед Высшая Высшая 

2 Волкова Оксана Сергеевна Воспитатель Первая Высшая 
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3.8. Финансовые условия обеспечения Программы. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 

за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования муниципальной бюджетной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и 

методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
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основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Основная образовательная программа (далее Программа) разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон/ Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11 и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется 

на государственном языке Российской Федерации.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте с 2 месяцев до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленностей. При необходимости Программа может быть адаптирована для 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем 

(в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни.  

Приоритетные задачи реализации Программы:  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в 

которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть;  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге 

с ним;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.   
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

  

 
 

 

Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей  

 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка 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;  

• Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  

• Формирование  основ  безопасного  

поведения в быту, социуме, природе 

• Приобщение детей к социокультурным 

традициям своей малой Родины. 

• Ребёнок следует социокультурным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности.  

• Ребёнок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.   

• Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к другим людям и самому 

себе.  

• Ребёнок способен к волевым усилиям, к 

принятию собственного решения.   

• Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности (игре, общении и т.д.). 

•  Способен самостоятельно выбирать себе род 

занятий.  

• 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.  

• Ребёнок обладает положительной установкой к 

различным видам труда и творчества.  

• Ребёнок соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены.  

Ребёнок активный участник социо-культурных 

мероприятий Владимирского края. 

  

  
  
  

  
  
  
  

  

Социально - коммуникативное  
развитие   

Человек  
среди  
людей   

Человек    

в культуре   
Человек    

в истории   
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Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей 

 

• Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

• Формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

• Развитие воображения и творческой 

активности;  

• Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве; 

• Формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

• Развитие интеллектуальных качеств, 

самостоятельности, инициативности и 

предпосылок к учебной деятельности. 

• Формирование первоначальных представлений 

о малой Родине, о социокультурных ценностях, 

особенностях природы Владимирского края. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей.  

• Ребёнок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

• Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живёт.  

• Обладает развитым воображением и 

творческим мышлением, которое реализует в 

различных видах деятельности.  

• Ребёнок проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательной деятельности, 

обладает интеллектом и предпосылками к учебной 

деятельности.  

• Ребёнок имеет первоначальные представления 

о малой Родине, бережно относится к 

окружающей природе, проявляет положительное 

отношение к социокультурным ценностям 

родного края. 

 

  
  
  

  
  
  

  

  

Познавательное развитие   

Формирование  
целостной  

картины мира,  
расширение  

кругозора   

Развитие  
поз навательно - 

исследовательской  

деятельности   

Конструирование   Формирование  

элементарных  
математических  

представлений   
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Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей 

  

• Владение речью как средством общения и 

культуры;  

• Обогащение активного словаря; 

• Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

• Развитие речевого творчества; 

• Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

• Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

• Ребенок владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации общения.  

• Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы, понимает на слух тексты различных 

жанров.  

• Имеет предпосылки грамотности, владеет 

звукобуквенным анализом.  

• Ребенок способен к речевому творчеству, может 

подбирать рифмы, сочинять сказки и рассказы.  

 
 

 
Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей 

  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

• Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

• Формирование элементарных представлений о 

Овладевает основными культурными способами 

деятельности;  

• Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру;  

• Ребенок обладает развитым воображением, 

творческим потенциалом; 

• Проявляет инициативу и самостоятельность в 

  
  
  

  
  
  
  
  

Художественно - эстетическое   

развитие   

Художественная  
литература    

и фольклор   

Художественно - 

продуктивная  
деятельность   

Музыка   

  
  
  

  
  
  
  
  

Речевое развитие   

Воспитание  
звуко вой  

культуры речи   

Словарная  

работа   
Формирование  

грамматического  

строя речи   

Развитие  

связной  

речи   

Развитие  

образной  

речи   
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видах искусства;  

• Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

• Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

• Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Формирование первоначальных представлений о 

видах искусства Владимирского края. 

разных видах деятельности;  

• Ребенок знаком с произведениями искусства, 

способен к их восприятию и пониманию, имеет о 

собственное отношение к ним;   

• Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы;  

• Ребенок способен сопереживать персонажам 

художественных произведений;   

• Ребенок знаком с произведениями искусства, 

способен к их восприятию и пониманию, имеет о 

собственное отношение к ним; 

Ребенок знаком с видами искусства  

Владимирского края. 

  

 
  

Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей 

 

• Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• Становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

• Ребёнок овладевает элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного поведения;  

• У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; владеет основными движениями, 

контролирует их и управляет ими, 

правильно сформированный опорно-

двигательный аппарат; 

• Ребёнок способен к волевым усилиям; 

подвижен, вынослив;  

• Ребёнок овладел начальными 

представлениями о некоторыми видами 

спорта;  

• Участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам; 

• Ребёнок физически развит и эмоционально 

благополучен. 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  
  

  

Физическое  развитие   

Сохранение и укрепление  
психического и физического  

здоровья детей   

Приобщение    

к физической   культуре   
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Используемые примерные программы 

 
Основная образовательная программа (далее Программа) разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон/ Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»).  

 

Используемые парциальные программы 

  

Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) «По 

дороге к азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 

Образовательная программа развития познавательно-исследовательской деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет) «Здравствуй мир!» А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. 

Маслова, Ю.И. Наумова.   

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в программе 

«Мир открытий» является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении 

компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 

  

Подход к взаимодействию с семьей в Программе имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями самой Программы: так, если в центре внимания развивающийся ребенок, то ему 

должны соответствовать развивающийся родитель, развивающийся Педагог.  

Положенная в основу Программы образовательная система Л.Г. Петерсон опирается на законы 

эффективной деятельности (законы мотивации, рефлексивной самоорганизации, коммуникации и др.). 

Благодаря этому создаются условия для обеспечения непрерывной индивидуальной траектории развития 

человека и формирования у него способности к саморазвитию в любом возрасте и в различных сферах 

жизни (в том числе и в родительстве, как важнейшем призвании человека).  

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии 

и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного развития и 

успешной социализации детей.  

Из методологии известно, что механизмом саморазвития в деятельности является метод рефлексивной 

самоорганизации (или рефлексии), описывающий общий способ преодоления затруднений не только с 

наименьшими потерями, но даже, наоборот, с приобретением - приобретением нового опыта, знаний, 

умений и способностей. Именно такой подход заложен в основу образовательного процесса как с детьми 

(технология «Ситуация»), так и с их родителями (технология поддержки родителей).  

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду для 

наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу:   

• взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на доверительной 

основе на условиях включения семей в образовательную деятельность с детьми в детском саду и дома.   

• педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по 

которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации.   
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• педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность 

участия детей в психологической диагностике.   

  

Содержание взаимодействия с педагогического коллектива с семьями воспитанников  

• Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников реализуется на основе доверия, диалога, 

миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов.   

• С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия применим язык открытой 

коммуникации (активное слушание, без оценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.).   

• Родители имеют возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности 

ребенка в детском саду, успешности его развития (успехи ребенка, проявление его индивидуальности, 

инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.)   

• Взаимодействие представлено различными формами и методами сотрудничества, в том числе, 

интерактивными. Например, участие родителей в образовательной деятельности, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое 

взаимодействие с детьми. Создаются условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском 

досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре; соучастниками в экологической или 

гражданско-патриотической акции и т.п.   

• Родители имеют возможность для проявления исследовательской позиции для познания ребенка и 

осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это 

важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его 

продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания развивающих 

отношений с ним.   

• В рамках реализации программы организуется психолого-педагогическое сопровождение семей в 

вопросах воспитания, развития и обучения детей, в том числе поддержка родителей в период адаптации 

детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников, знакомство с эффективными 

способами поддержки ребенка на этапе перехода на новую ступень образования (ДОО - начальная 

школа).   

  

Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей на разных возрастных этапах  

  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни:   

Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О базисных потребностях ребенка в 

младенческом возрасте; Мать как объект привязанности ребенка; Как уважать природные законы 

развития младенца и заботиться о его безопасном существовании; Материнский фольклор — источник 

комфортного самочувствия ребенка; Психомоторное развитие как единство «пробуждения» движений 

мышц и психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться туалетом; Что лучше для маленького 

ребенка: материнство или «аутсорсинг» (приглашение в семью няни): Общение с ребенком, его 

специфика и значение и др.   

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет:   

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без 

физических и психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в 

проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира; Воспитание без 

чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики 

«ключ» к развитию ребенка; Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; 

Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать 

«язык» телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; Про 

баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; Поддержка малыша 

в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; Роль практической 

деятельности в развитии детей и др.   

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет):   
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В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать 

двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются нерешительность 

и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как выдерживать накал эмоций 

своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, 

если ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; 

Домашние игры, развивающие речь;   

О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития 

любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и будней; 

Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного 

воспитания ребенка в семье.   

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет):   

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как помогать 

ребенку выражать “запретные” чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в 

установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола; Если ребенок не 

умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; 

Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории 

своего семейного рода, Отечества и ценности мира и спокойствия; Как эмоционально поддержать ребенка 

в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; Стрессоустойчивость 

семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя 

подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; 

Что коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к 

телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др.  

  

Конфиденциальность информации 

  

Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило организации деятельности в 

рамках программы. Конфиденциальность можно определить как неразглашение доверительной 

информации, полученной от семьи, передача ее лишь профессионалам для использования на благо семьи. 

Педагоги несут ответственность по защите семейной информации, полученной в устной или письменной 

форме. Для использования этой информации требуется письменное согласие семьи.   

  

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

  

Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая становится известной 

персоналу детского сада в ходе реализации программы. В связи с этим следует придерживаться 

следующих правил:   

1. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о ребенке, причем 

педагоги ограничиваются сбором только той информации, которая необходима для программы 

воспитания данного ребенка.   

2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других детей.   

3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в случае необходимости, 

для консультантов (в той мере, в какой этого требуют обстоятельства).   

4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет сообщаться всему 

педагогическому коллективу и почему это будет делаться.   

5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, без письменного разрешения 

семьи, за исключением случаев, когда речь идет о дурном обращении с детьми или отсутствии заботы о 

них.   

6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с согласия семей и в 

указанных ими пределах.   

7. Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая информация будет собираться, 

как и кому будет сообщаться.   

8. Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для реализации программы 

и не вызывает возражений родителей.  
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