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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 325» (далее - МБДОУ № 325) является звеном 

муниципальной системы образования территориального отдела главного 

управления образования администрации города по Октябрьскому району 

города Красноярска 

МБДОУ № 325 ориентировано на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 325 (далее - Программа) - это нормативно-управленческий 

документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования (Приказ №1155 

от 17 октября 2013 года) с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных 

программ «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р. Б., «Юный эколог» С.Н. 

Николаева. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

организацию работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть обеспечивает 

комплексное развитие детей по пяти, взаимодополняющих друг друга, 

образовательным областям (социально - коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 



принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Основные положения Программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: Международной 

Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Концепцией 

дошкольного воспитания, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно -нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, 

улице, району, городу, краю, стране. 

11) развитие бережного отношения к городу, щ 

12) формирование любви к родному городу и интерес к его 

прошлому и настоящему; 

13) формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Также Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой 

Подходы к формированию Программы: 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

(Князева О.Л., Маханева М.Д.) 

Деятельностный подход, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность; (Рыжова Н.А., Логинова Л.В.) 

Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 
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воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. (Ветохина А.Я.) 

Культурно-исторический подход, имеющий высокий потенциал в 

отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, 

организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

В культурологической парадигме, возможно, рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка. (Зеленова Н.Г.) 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

 

Ранний возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с окружающим миром. Ранний возраст 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными 

становятся его движения, действия. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 
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результаты ее развития иа последующих этапах жизненного пути человека. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей (Приложение№1) 

При реализации Программы учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основная часть воспитанников МБДОУ имеет первую, реже вторую группу 

здоровья. Группы дошкольников неоднородны - в их состав входят дети с 

общим недоразвитием речи. 

В МБДОУ № 325 группы детей формируются по возрастному принципу: 

одновозрастные. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы - 12 часов, с 7.00 до 19.00. Возраст детей, посещающих 

образовательное учреждение: 1,5 - 7 лет. 

Групп - 7, все группы полного дня, общеразвивающей направленности. 

Дети с режимом пребывания 3 часа интегрируются в группы 

общеразвивающей направленности по возрастному принципу. 

Программа разработана в соответствии с культурно - историческим и 

национально культурным подходом к работе с детьми, учитывает 

климатические особенности осуществления коррекционно - 

образовательного процесса. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Педагогический коллектив стремится к тому, чтобы с детства ребенок 

приобщался к истокам народной культуры родного края. Это отражается 

через образовательные области: познавательное развитие (растительный и 

животный мир родного края), художественно-эстетическое развитие 

(национальная культура, знакомство с картинами В. П. Сурикова, подбор 

музыкальных произведений, композиторов детских песен Красноярского 

края), восприятие художественной литературы (подбор художественных 

произведений писателей и поэтов Красноярского края). В образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. 

Климатические условия влияют на организацию образовательного 

процесса: с октября по апрель прием и уход детей дошкольного возраста 

осуществляется в помещении дошкольного учреждения, с мая по сентябрь - 

на улице. Кроме этого, сложные климатические условия не позволяют 
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достаточное количество времени проводить на открытом воздухе: в 

зависимости от погодных условий сокращается время пребывания детей на 

открытом воздухе и прогулка организуется в помещении при сниженной 

температуре 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной 

группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. Два раза 

в год в ДОУ проводятся в рамках тематической недели - здоровья. 

Содержание образовательной деятельности направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями. 

Для осуществления эффективной работы в разных направлениях 

МБДОУ № 325 активно сотрудничает с различными организациями. 

• Красноярским педагогическим колледжем № 2; 

• Красноярским государственным педагогическим университетом им. 

В.П. Астафьева; 

• Центр ПМСС № 5«Сознание»; 

• Домом творчества Октябрьского района; 

• Школой № 72; 

• Учреждениями здравоохранения; 

• Библиотекой им. Ф.М. Достоевского; 

• Краевым Краеведческим музеем; 

• Фабрикой игрушек «Бирюсинка». 

МБДОУ № 325 укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Помимо воспитателей в дошкольной организации работают следующие 

педагогические специалисты: 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре; 

• учитель-логопед; 

• педагог-психолог; 

Для осуществления управления образовательной деятельностью 

организации, методического обеспечения реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 

привлекается соответствующий 
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квалифицированный персонал, заключаются договоры с организациями, 

предоставляющими соответствующие услуги. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально -нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
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взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок интересуется историей родного города, вместе с 

заинтересованным взрослым любит посещать исторические места, памятники 

архитектуры и истории, музеи, узнавать про быт и историю нашего народа. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Соответственно ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения 

Программы с учётом возрастных возможностей детей. (Приложение №2). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в том числе: 

содержание психолого - педагогической работы с детьми раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет и с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, улице, 

району, городу, краю, стране. 

Формирование любви к родному городу и интерес к его прошлому и 

настоящему. 

Формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

 
Программа Программно-методическое 

обеспечение 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Программа 

по социально-эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста «Я- ты-мы»  

Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Я, ты, мы 
Социально - эмоциональное развитие 
детей 3 -6 лет. 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Я, ты, мы. 
Какой ты 3 - 4 года. Пособие для 
младшего дошкольного возраста. 
Буре Р. С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет). 
П е т р о в а В.И., С т у л ь н и к Т. Д. 
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Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Куцакова л.В. трудовое воспитание в 
детском саду: для занятий с детьми 3-7 
лет. 
Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников 
с правилами дорожного движения (3-7 
лет). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа на 3-4 
года. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Средня группа (4-5 лет). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Старшая группа (5-6 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к этому. 

 

Программа Программно-методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

УМК Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 В е р а к с а Н.Е., В е р а к с а А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 322 
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С.Н. Николаева «Юный эколог» 

http://modernlib.ru/books/s_n_nikol 

aeva/yuniy_ekolog_pro 

gramma_ekologicheskogo_vospitani

ya_v_detskom sadu/read/ 

 

К р а шe н и н н и к о в Е. Е., X о л о д о в а О. Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). П а в л о в а Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). Ш и я н О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). Д ы б и н а О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). Д ы б и н а О. 

В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет)  

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

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет).  

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

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование 

элементарных математических представлений.  

Младшая группа (3-4 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). П о м о р а е в а И. А.,  

П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

мaтематических представлений. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). С о л о м е н н и к 

о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) С о л о м е н н и к о в а О. 

А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). С о л о м е н н и к о в а О. 

А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

С.Н. Николаева Система экологического воспитания 

дошкольников 

http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/sistema- 

ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-2/chitat- 

onlayn/ 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада. 2-4 года 

 

 

 

http://modernlib.ru/books/s_n_nikol
http://modernlib.ru/books/s_n_nikolaeva/yuniy_ekolog_programma_ekologicheskogo_vospitaniya_v_detskom_sadu/read/
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/sistema-
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/sistema-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-2/chitat-onlayn/
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 http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistem

a-raboty-v-mladshey-gruppe-detskogo-sada-2/ 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада. 4-5лет 

http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistem

a-raboty-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-dlya- 

raboty-s-detmi-4-5-let/ 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада. 5-6 лет 

http://bookz.ru/authors/svetlana-nikolaeva/unii-eko 

957/1-unii-eko 957.html 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. 6-7 

лет 

С.Н. Николаева Ознакомление дошкольников с 

неживой природой 

http://doshkolniki.org/ekologiya/66-oznakomlenie- do 

shkolnikov- s-nezhivoj -prirodoj -nikolaeva- s.html  

С.Н. Николаева Совместная деятельность взрослого и 

детей. Ее значение в процессе экологического 

воспитания С.Н. Николаева Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве С.Н. Николаева 

Экологическая тетрадь для дошкольников 

С.Н. Николаева Приобщение дошкольников к природе 

в детском саду и дома. 
 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

• Формирование ценностного отношения к истории, интереса к 

музеям и выставкам. 

• Развитие эмоционального отклика. 

Программа Программно-методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО школы. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) 

(готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в 

http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistema-raboty-v-mladshey-gruppe-detskogo-sada-2/
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistema-raboty-v-mladshey-gruppe-detskogo-sada-2/
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistema-raboty-v-mladshey-gruppe-detskogo-sada-2/
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistema-raboty-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-dlya-raboty-s-detmi-4-5-let/
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistema-raboty-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-dlya-raboty-s-detmi-4-5-let/
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistema-raboty-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-dlya-raboty-s-detmi-4-5-let/
http://www.litres.ru/svetlana-nikolaeva/unyy-ekolo-sistema-raboty-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-dlya-raboty-s-detmi-4-5-let/
http://bookz.ru/authors/svetlana-nikolaeva/unii-eko_957/1-unii-eko_957.html
http://bookz.ru/authors/svetlana-nikolaeva/unii-eko_957/1-unii-eko_957.html
http://bookz.ru/authors/svetlana-nikolaeva/unii-eko_957/1-unii-eko_957.html
http://doshkolniki.org/ekologiya/66-oznakomlenie-
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 детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение 
дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

• Развитие образного эстетического восприятия и образных 

представлений у детей дошкольного возраста. 

 

Программа Программно-методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

 

Т. С. Комарова Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет. Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 327 Т. 

С. Комарова. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Т. С. Комарова., 3 а ц е 

п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно - 

образовательной работе детского сада. К у ц а к о в а 

Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). К у ц а к о в а Л. В. 

Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). К у ц а к о в а Л. В. 

Конструирование из строительного материала: Под 

готовительная к школе группа (6-7 лет). 
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2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Программа Программно-методическое 

обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ до школы. Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. Сборник 

подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
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познавательно- исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (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, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно - исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.
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Формы, способы Методы Средства 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультурные занятия 

Подвижные игры Подвижные 

игры с правилами  

Игровые упражнения 

Соревнования  

Утренняя гимнастика 

Музыкальные занятия 

Сюжетные игры 

Корригирующая гимнастика 

Самостоятельная 

двигательно- игровая 

деятельность детей 

Проблемная ситуация 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Физкультминутки 

Физкультурные развлечения 

Совместные мероприятия с 

родителями 

Гимнастика после дневного 

сна  

Закаливающие процедуры 

Словесные 

Подача команд. 

распоряжений, сигналов 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа Объяснения, 

пояснения, указания  

Словесная инструкция 

Наглядные 

Практические 

Метод проекта 

Природные факторы Солнце, 

воздух, вода 

Психогигиенические 

факторы гигиена сна, 

питания, занятий 

Двигательная активность 

Занятия физкультурой 

Предметно-развивающая 

среда 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

Игры-экспериментирования 

Досуговые игры  

Обучающие игры  

Трудовая деятельность 

Ситуативные беседы 

Народные игры  

Тренинговые игры  

Сюжетные игры 

Словесные 

Наглядные  

Практические  

Проблемный метод 

Наблюдение  

Рассматривание 

Совместная деятельность со 

взрослым 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка, по 

инициативе взрослого 

Элементарные навыки 

самообслуживания  

Создание проблемных 

ситуаций 

Трудовая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Репродуктивный 

Исследовательский 

Проектный 

Продуктивный 

Экспериментальный 

Проблемный 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин, 

игрушек 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Конструирование 

Предметно-развивающая 

среда 
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Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Опыты 

  

РЕЧЕВОЕ 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек  

Сочинение загадок Проектная 

деятельность Разновозрастное 

общение Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Продуктивная деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проекта 

Практические 

Продуктивный 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Совместные занятия 

Предметно-развивающая 

среда 

Обучение на ООД 

ООД по другим разделам 

программы 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Изостудия 

Творческая мастерская 

Выставки 

Викторины 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Досуги 

Драматизация 

Праздники 

Развлечения 

Подвижные игры ООД 

Наблюдение 

Рассматривание  эстетически 

привлекательныхобъектов, 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Продуктивный 

Репродуктивный 

Рассматривание 

Наблюдение 

Взаимодействие с социумом 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Музыкальное творчество 

Предметно-развивающая 

среда 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 
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природы  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 
Беседа интегративного 
характера  
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Попевка  
Распевка 
Двигательный танцевальный 
этюд  
Творческое задание  
Концерт –импровизация 
Танец музыкальная сюжетная 
игра 
 Концерт -импровизация 

 Детское конструирование 

Музицирование 
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2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Целью содержания коррекционной работы, является построение 

системы коррекционно - развивающей работы в логопедических группах 

для детей с ОНР, в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников. 

Содержание профессиональной коррекции направлено на коррекцию 

речи, что обеспечивает: 

 создание системы комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с ОНР в условиях коррекционно - 

образовательного процесса; 

 возможность освоение образовательной программы; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого - 

медико - педагогической помощи детям с ОНР, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого - медико - педагогического консилиума 

(ПМПк); 

 создание специальных условий коррекции, обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОНР, посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

Описание условий для получения образования детьми с ОВЗ  

Для осуществления коррекционно-развивающего образовательного 

процесса созданы специальные условия, представленные в таблице: 

 

Кабинет логопеда, 

логопедический уголок 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

 Большое настенное зеркало с 

дополнительным освещением Материал по 

развитию речи и звукопроизношения 
 Стимулирующий материал для обследования 
детей 
Материал на развитие мелкой моторики 
• Стол и стулья для логопеда и детей 
• Шкаф для методической литературы, 
пособий 
• Магнитная доска, фланелеграф 
• Индивидуальные зеркала для детей 

 ПК 
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Кабинет психолога: 

 Психолого-педагогическая 

диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Детская мебель 

 Стимулирующий материал для 

психолого- педагогического обследования 

детей 

 Развивающие игрушки и 

дидактические 

 игры на развитие психических 

процессов, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы. 

 Развивающие игры 

 Магнитная доска 

 Ковровое покрытие 

 Магнитофон 

 Аудио картотека 

 ПК. 

 Методическая литература. 

Описание механизмов адаптации программы 

Педагогические кадры: Учителя-логопеды, педагог-психолог. 
Программы, технологии: 

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Филичева Т. Б., Чиргина Г. В., Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. 

Коррекция нарушений речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

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

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. 

 
Описание специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 
Специальные образовательные программы: 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
// в сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., 
Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. -М.: Просвещение, 
2012.; 
Описание методов работы с детьми с ОВЗ: 

Наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны 
речи и обеспечивают взаимодействие двух сигнальных систем. 

Словесный метод направлен на обучение пересказу, беседе, рассказу 
без опоры на наглядный материал. 

Практический метод используется при формировании речевых 
навыков путем широкого применения специальных упражнений, игр, 
инсценировок. 

Репродуктивный метод направлен на формирование первоначальных 
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навыков произношения звуков, коррекция нарушения голоса. 

Продуктивный метод используется при построении связных 

высказываний, различных видов рассказа, в творческих заданиях. 
Интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, 

его познавательных и творческих способностей. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

разделена на модули 

1. Диагностический модуль 

Цель: Диагностическое обследование развития ребенка 

специалистами ДОУ. 

Задачи: 

1. Выявление дефицитов развития ребенка. 

2. Разработка индивидуального маршрута развития ребенка. Данное 

направление отражает основное содержание: 

Диагностическая работа: сбор анамнестических данных на основе 

анализа документации вновь поступивших детей. Стартовая 

логопедическая и психолого - педагогическая диагностика детей. 

Коррекционно - образовательный процесс начинается с психолого - 

медико - педагогического и логопедического обследования, с целью 

точного установления причин, структуры и степени выраженности 

отношений в речевом развитии детей. 

Одним из основных принципов диагностического обследования 

является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОНР всеми 

специалистами: 

Логопедическое обследование определяет уровень речевого развития 

ребенка. Постановка заключительного развернутого диагноза учителем - 

логопедом. Выбор программ, методик и технологий развивающего 

обучения с учетом структуры речевого дефекта. 

Психолого-педагогическое обследование проводится с целью изучение 

всех сторон психики (познавательной деятельности, речи, эмоционально - 

волевой сферы, личностного развития). 

Общие и частные задачи диагностической специалистов ДОУ 

определены в табличном варианте: 

Специалисты Задачи 

общие частные 

Учитель-логопед Изучение и 

комплексная оценка 

актуального уровня 

развития ребенка. 

Изучение и оценка уровня речевого 

развития ребенка. 

Воспитатели 

группы 

Педагогическое изучение и оценка 

уровня развития основных видов 

детской деятельности. 
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Данная система психолого - медико - педагогической помощи отражает 

основное содержание: 

 первичное комплексное диагностическое обследование всеми 

специалистами, с учетом реальных возрастных психофизических 

возможностей; 

 занесение результатов диагностики в индивидуальную карту 

развития ребенка, каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации; 

 заседание психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк), на котором обсуждаются результаты обследования, составляется 

коллегиальное заключение ПМПк; разработка индивидуального 

образовательного маршрута, в дальнейшей, при необходимости, индивиду-

альной адаптированной образовательной программы (ИАОП); 

 осуществление коррекционно-образовательного процесса по 

индивидуальному маршруту ребенка; 

 промежуточный ПМПк, на котором определяется особенности 

динамики развития ребенка и эффективность коррекционно - развивающего 

воздействия; корректировка индивидуального образовательного маршрута; 

 заседание ПМПК по выводу детей в школу и определение 

дальнейшего образовательного маршрута по завершению или продолжение 

срока коррекции; 

 Заключительный ПМПК, подведение итогов коррекционной 

работы за учебный год. 

 
2. Коррекционно - развивающий модуль 

Цель: Коррекция речевых нарушений, развитие познавательной и 
эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 
1. Формирование грамматического строя речи. 
2. Развитие фонетико-фонематической системы языка. 
3. Формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
4. Коррекция звукопроизношения. 
5. Развитие фонематического восприятия. 

Старшая 

медсестра, врач 
 Изучение и оценка соматического 

здоровья и состояния нервной 

системы ребенка в соответствии со 

средне- возрастными критериями. 

Педагог - 

психолог 

 Изучение психологического 

аспекта развития ребенка. 

Музыкальный 

руководитель 

 Изучение и оценка уровня 

музыкаль но-ритмических 

способностей. 

Инструктор по 

физкультуре 

 Изучение и оценка уровня 

физического развития и 

двигательных качеств. 
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6. Развитие познавательной сферы: внимания, памяти, мышления, 
воображения. 

7. Развитие произвольности поведения. 

8. Формирование адекватной самооценки. 

9. Развитие умения выражать с помощью словестных средств 

чувства и эмоции. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

квалифицированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию интегрированных качеств у детей (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных). 

Программа коррекционного обучения, вне зависимости возрастной группы, 

делиться на три периода. 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь 

II период - декабрь, январь, февраль 

III период - март, апрель, май. 

Каждый период содержит определенный объем материала, 

планируемый для изучения коррекционно - образовательного процесса и 

базируется на принципы: 

Индивидуализации достигается за счет динамического изучения 

структуры нарушения речи каждого ребенка, объективного анализа причин 

наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом развитии. 

Разносторонности учета в коррекционном процессе не только 

речевых, но и индивидуально типологических особенностей воспитанников. 

Комплексности коррекционного воздействия и проведение 

коррекционной работы не только непосредственно, но и опосредованно, 

используя различные виды детской деятельности, речевое общение в 

режимных моментах. 

Системности коррекционно - педагогического воздействия - 

проведение продуманной, рационально спланированной, 

скоординированной и ежедневной работы для достижения положительных 

результатов коррекции речи. Составной частью коррекционно - речевой 

работы с детьми на основном этапе - психолого - педагогический и 

логопедический мониторинг, назначение которого - выявить динамику и 

особенности продвижения детей в коррекционно - образовательном 

процессе. 

Комплексно - тематический принцип построения коррекционно - 

образовательного процесса, предусматривает: объединение комплекса 

различных видов специфической детской деятельности вокруг единой 

«темы»; обеспечение коррекционно - образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей, а 

также при проведении режимных моментов. 

В основе тематического планирования лежат лексические темы, по 

которым в течение целой недели работают все специалисты службы  
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сопровождения. Такая концентрация на определенной теме, своеобразная 
«лексическая замкнутость», позволяет детально прорабатывать каждую 
лексическую тему, более полно погружать детей в лексический материал и 
циклично- го наращивать его с каждым возрастным этапом.  
 

Назначение комплексно - тематического планирования в том, чтобы: 
 сделать образовательную деятельность ребенка более 

интересной, а коррекционный процесс более мотивированным; 
 сделать восприятие ребенком мира в единстве многообразных 

связей отношений; 
 способствовать освоению детьми таких умений, которые в 

будущем позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и 
действовать в типичных и нестандартных ситуациях; 

 способствовать сплочению общественного и семейного 
дошкольного образования (органичное включение в праздники традиции 
группы, ДОУ). 

 
Структура комплексно - тематического планирования состоит из 

этапов:  
 

Первый этап 
Логопедической службой определяются лексические темы, по каждой 

возрастной группе. К процессу реализации комплексно - тематического 
планирования предъявляются следующие требования:  

Содержательного характера: 
При подборе тем учитываются познавательные и речевые 

возможности, интересы детей. 
Выбор тем связан с сезонными изменениями в природе нашего края, с 

общественной жизнью города и страны. 
Построение целостной картины мира и формирование разнообразных 

существенных связей в представлениях ребенка о мире через формирование 
содержательных задач по разным образовательным областям. 

Организующие темы должны быть, с одной стороны социально 
значимые для общества, семьи и государства, с другой стороны, вызывать и 
личностный интерес, давать новые, яркие впечатления, представления и 
понятия. 

Концентрическое наращивание материала в каждой из последующих 
возрастных групп по всем направлениям работы.  

Организационного характера: 
 лексическая тема, проходит не менее одной недели; 
 «проживание» темы через разные виды детской деятельности; 
 использование разных форм взаимодействия педагога с детьми 

(позиция партнера) и детей между собой; 
 лексическая тема должна отражаться в подборе наглядного и 

дидактического материала, в предметно - развивающей среде группы, ДОУ. 
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Второй этап 

Планирование на месяц содержание коррекционно - образовательной 

деятельности всех служб сопровождения: 

учитель - логопед - коррекционную деятельность по всем 

направлениям логопедической работы; 

воспитатели - содержание познавательно - продуктивной 

деятельности; 

педагог - психолог - деятельность по познавательной и эмоционально - 

волевой сфере; 

музыкальный руководитель - содержание работы по музыкальному 

воспитанию; 

инструктор по физической культуре - содержание по физическому 

развитию. 

Подбирается оптимальный словарь предметов, признаков, действия, на 

основе которого формируется грамматический строй, слоговая структура, 

фонематический слух и восприятие, звукопроизношение и связная речь. 

На основе комплексно - тематического планирования, разрабатывается 

календарное планирование, которое предусматривает: планирование всех 

видов деятельности детей; форму организации на каждый день. 

 

Основными компонентами комплексного планирования является: 

 цель, она направлена на коррекцию, развитие, воспитание и 

обучение; 

 содержание (виды, действия и задач); 

 организационно - действенный компонент (формы и методы 

должны соответствовать поставленным задачам); 

 интеграция образовательных областей. 

Организационно - методической основой реализации комплексно - 

тематического принципа является: 

 

Модуль: « Взаимодействие службы сопровождения» 

 

Цель: обеспечение комплексного подхода и интеграция работы службы 

сопровождения. 

Задачи: 

1. Обеспечить посредством сопровождения эффективность 

коррекционного процесса. 

2. Выбор оптимальных методов, способов и средств 

коррекционного процесса. 

Организация деятельности службы сопровождения, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, представляет собой целостную систему 

работы с детьми, которая, в первую очередь, опирается на взаимодействие 

всех участников коррекционно-развивающего пространства ДОУ, что, в 
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свою очередь, обеспечивает высокий, надежный уровень речевого развития 

ребенка с нарушениями речи. 

В основу принципа интеграции взаимодействия специалистов: 

 выстроена модель, где определены направления работы службы 

сопровождения; 

 определен аспект, с ведущими линиями взаимодействия; 

 алгоритм взаимодействия в коррекционном процессе; 

 взаимосвязь в работе службы сопровождения; 

 задачи и формы взаимодействия службы сопровождения. 

 

Аспекты взаимодействия 

Ведущими линиями взаимодействия службы сопровождения является: 

 лично – ориентированной взаимодействие специалистов на 

интегративной основе; 

 индивидуализация коррекционно - развивающей деятельности; 

 учет компенсаторных и потенциальных возможностей детей 

 интеграция методов коррекционно - развивающего процесса, усилий 

и возможность родителей воспитанников совместно с педагогами. 

Преемственность в работе учителя представлены в табличном 

варианте: 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого- 

педагогической характеристики группы в 

целом 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия де- тей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и на 

основе материала занятий воспитателя 

для за- крепления его работы овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно- печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы- описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 
первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 
(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации 
тем самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие 
умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во 
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всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

• Содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; 

• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) 

его действий; 

• Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - необходимые условия для 

нормальной образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 

Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной. 

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования должен обладать необходимыми 

общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными. 

 

Методы и способы организации культурных практик 

Методами реализации культурных практик в организованной 

образовательной деятельности с детьми являются: 

• Передача учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий; 

словесный (объяснение, инструкция, вопросы и др.); наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

• Усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений, исследований или решения 

проблемных ситуаций; 

• Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первая группа - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации, 

формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление 

противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии.
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Вторая группа - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 
явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, 
используемые в этой группе словесные, практические и игровые. Основные 
формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и 
подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди 
традиционных методов - экологические опыты и экспериментирование, 
развитие творческого мышления и конструирования. Основные формы 
работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация 
подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 
используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования.  
Основные формы работы - организация детских выставок, организация 
проектной деятельности. 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения  

Соревнования  

Физкультминутки 

Игровая Сюжетно- ролевые игры 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 
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Коллекционирование 

Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Музыкально-художественная Слушание  

Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование \ 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной литературы Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
a) непосредственное общение с каждым ребенком; 
b) уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
a) создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
b) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
c) недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодеиствия в разных ситуациях: 
а) 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; 

b) развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

с) 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: 

а) создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности; 
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b) организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 

c) поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 

d) оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

На каждом этапе дошкольного возраста можно выделить приоритетные 
сферы, в которых наиболее ярко проявляется детская инициатива и где 
педагог должен создавать условия для ее поддержки и направления. 

Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера 

проявления 
инициативы 

Способы поддержки и направления детской 

инициативы 

3-4 года Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 
планов и замыслов каждого ребенка; 
 Рассказывать детям о из реальных, а также 
возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи 
детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять её сферу; 
 помогать ребенку найти способ реализации 
венных поставленных целей; 
 способствовать емлению научиться делать что-то 
и поддерживать адостное ощущение возрастающей 
умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни 
терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 
действовать ему в своем темпе;  
 не критиковать результаты деятельности детей, а 
также их самих. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи; 
  учитывать индивидуальные особенности детей, 
стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
  уважать и ценить каждого ребенка независимо от 
его достижений, достоинств и недостатков; 
 создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере проявлять 
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего 
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 
и терпимость;  
 всегда предоставлять детям возможность для 
реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности 
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4-5 лет Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками 

Способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 
уважением; • обеспечивать для детей возможности 
осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
• создавать условия, обеспечивающие детям 
возможность конструировать из различных материалов 
себе "дом", укрытие для сюжетных игр; • при 
необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 
глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 
качеств; • не допускать диктата, навязывания в выборе 
сюжетов игр; • обязательно участвовать в играх детей по 
их приглашению (или при их добровольном согласии) в 
качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр); • 
привлекать детей к украшению группы к различным 
мероприятиям, обсуждая разные возможности и 
предложения; • побуждать детей формировать и 
выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; • 
привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
опираться на их желание во время занятий; • читать и 
рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5-6 лет Внеситуативно- 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; • уважать индивидуальные вкусы и привычки 
детей; • поощрять желание создавать что- либо по 
собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 
папе, другу) • создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности детей; • при 
необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; • привлекать детей к планированию 
жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; • 
создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам 

6-7 лет Научение, 

расширение сфер 

собственной 

Вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов 
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 компетентности 

в различных 

областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

совершенствования продукта деятельности; • спокойно 
реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение 
спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности;* создавать ситуации, позволяющие 
ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; * 
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать 
свои достижения и научить его добиваться таких же 
результатов сверстников; * поддерживать чувство 
гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; * создавать условия для различной 
самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный 
вид деятельности определенное время; * при 
необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры; * проводить планирование жизни 
группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения; * 
презентовать продукты детского творчества другим 
детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка). 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, 

• создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия с родителями: 
1. Целенаправленность. 

2. Систематичность 

3. Плановость 

4. Дифференцированный подход с учетом специфики семьи 

5. Доброжелательность, открытость, гуманизм. 

6. Сотрудничество. 

Основные направления работы с семьей 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования семей, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные встречи- знакомства, собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

3. Образование родителей: Основными формами просвещения могут 

выступать: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры, 

конференции (в том числе и онлайн- конференции), родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

4. Совместная деятельность. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 
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абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студни, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству 

Формы взаимодействия с семьёй 

 

№ и/и Виды взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; Беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); Наблюдение за 

процессом общения членов семьи с ребёнком; 

Анкетирование; Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

2. Информирование 

родителей 

Работающие стенды; Рекламные буклеты; Визитная 

карточка учреждения; Информационные стенды; 

Выставки детских работ; Личные беседы; Общение по 

телефону; Индивидуальные записки; Родительские 

собрания; Сайт Организации; Передача информации по 

электронной почте и телефону; Объявления; Фото и 

видео-газеты; Памятки 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: - по запросу 

родителей; -по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); Приглашение 

специалистов; Сайт Организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; Творческие задания; Тренинги; 

Семинары; Подготовка и организация музейных 

композиций в детском саду 

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет; Дни открытых дверей; Участие 

родителей в игротеке; Участие родителей в работе центров 

активности. Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; Со - участие в 

детских исследованиях; Выставки совместного семейного 

творчества; Семейные фотоколлажи; Семейные 

детско-взрослые презентации; Субботники; Другие досуги 

с вовлечением родителей. Совместная организация 

экскурсий в рамках сетевого взаимодействия. 
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2.7.Иные характеристики, наиболее существенные в рамках 

Программы 

Характеристика национальных, социокультурных условий: 

 Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

 Содержание Программы реализует специфику национально - 

культурных, географических условий, в виде образовательно - культурных и 

досуговых мероприятий, проводимых в МБДОУ в течение года. 

Педагогический коллектив стремится к тому, чтобы с детства ребенок 

приобщался к истокам народной культуры родного края. Это отражается через 

образовательные области: познавательное развитие (растительный и животный 

мир родного края), художественно - эстетическое развитие (национальная 

культура, знакомство с картинами В. П. Сурикова, подбор музыкальных 

произведений, композиторов детских песен Красноярского края), восприятие 

художественной литературы (подбор художественных произведений 

писателей и поэтов Красноярского края). 

 

2.7.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

Характеристика специальных условий, в котопых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

- В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для коррекции 

осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

- В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

- В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной 

группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуются в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

- Два раза в учебный год в ДОУ проводятся каникулы в рамках 

тематической недели - здоровья. Содержание образовательной деятельности 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. 
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Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких 

дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
- С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду функционирует логопункт. Содержание работы 
логопункта и организационные моменты закреплены Положением о 
логопедическом пункте. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как 
группу педагогического риска, так как их физиологические и психические 
особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 
школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 
нуждаются в особой организации коррекционно- логопедической помощи, 
содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям 
и индивидуальным особенностям детей. Логопедического обследование 
проводится 3 раза в год: 2-15 сентября, 9 января-15 января , 12-16 мая. Набор 
детей на логопункт осуществляется по результатам диагностики ЦПМСС 
«Сознание», а также по результатам городской ПМПК. Количество детей на 
логопункте от 12 человек. В работе логопункта используется рабочая 
программа, разработання учителем - логопедом на основе 
учебно-методического пособия «Логопедическая работа по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т.Филичевой, 
Г.Чиркиной, Основа для планирования работы - программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательный процесс организуется по периодам. 

Основной формой организации логопедической работы на логопункте 

являются индивидуальные и фронтальные занятия. Коррекционная работа с 

подгруппой детей, имеющих фонетико - фонематическое недоразвитие речи, 

фронтальные занятия проводятся 2 раза в неделю, дети с общим недоразвитием 

речи занимаются не реже 3 раз в неделю. С воспитанниками, имеющими 

фонетическое недоразвитие занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность логопедического фронтального занятия - 25 минут, 

индивидуальных занятий - не более 15 минут с каждым ребенком и 5 минут на 

передачу детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. 

Не реже двух раз в год в учреждение проходят заседания психолого - 

педагогического консилиума, протоколы заседаний хранятся в методическом 

кабинете 

2.7.2. Сложившиеся традиции Организации 

Адаптационный период (для вновь пришедших детей). Создание 

благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 

специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа с 

родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование). 
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Патриотическое воспитание дошкольников через соблюдение русских 

национальных традиций: празднование Рождества, Масленицы, памятных дат. 

 Проведение музыкально-физкультурных развлечений, праздников, 

досугов, совместных культурно-спортивных мероприятий для всех участников 

образовательного процесса: «Мама, папа, я - спортивная семья», «Неделя 

зимних забав», выставка ёлочных поделок к Новому году - «Нарядим наши 

ёлочки» (наряжаем ели во дворе у входа в ДОУ), экскурсии на фабрику 

игрушек; «Весёлая Масленица»; Фестиваль театрализованной деятельности 

групп, посвящённый всемирному Дню театра (в конце марта); новогодний 

карнавал и рождественские колядки; «Все цветы и улыбки Вам» (8 марта); 

«Юморина»; «Выпускной бал»; «Детский карнавал» (День защиты детей); 

«День знаний». 

 Участие в районных мероприятиях: фестивале детского 

творчества «Весенняя капель», «Конкурс чтецов»; выставке детского 

творчества «Подснежник»; выставке садово-огороднической деятельности 

«Природа и фантазия», в соревнованиях по подвижным играм, по русским 

шашкам, в конкурсе по оригами, в конкурсе по Новогодним поделкам, в 

фестивале театрализованной деятельности среди дошкольников, конкурсах по 

знаниям ПДД. 

Участие в районных мероприятиях для педагогов: смот-конкурс творческих 

коллективов, спортивные мероприятия, конкурсы педагогического 

мастерства: смотр логопедических кабинетов, смотр методических кабинетов, 

смотр игровой среды групп «Яркая группа - счастливое детство», смотр 

уголков по изучению ПДД. 

Организуются и проводятся различные мероприятия с педагогами, 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, себе и другим людям. 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенность помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 
5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Здание и территория дошкольного учреждения оборудованы с учетом 

типового проекта и в соответствии с действующими требованиями Сан ПиН. 

Набор помещений включает: групповые -7, участки для прогулок -7, 

спортивная площадка, сопутствующие и служебно-бытовые помещения. В 

ДОО имеются: медицинский блок, 1 - методический кабинет, 1- 

логопедический кабинет; музыкальный зал/физкультурный. ДОО имеет 

доступ к сети «Интернет», имеется 8 компьютеров, телевизор, мультимедиа 

аппаратура - для просмотра презентаций и видеофильмов, музыкальный центр, 

принтер-4, Каждая группа имеет материально- техническое обеспечение: 

Помещения (раздевальная, групповая, спальня, туалетная) - 7; 

№ 

п/п 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

1 Групповые комнаты 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание Трудовая 

деятельность Самостоятельная 

творческая 

• Уголок ПДД: грузовые, легковые автомобили и 

другие виды транспорта, дорожные знаки и пр. 

Уголок уединения (Уголок настроения) 

• Игровые модули и атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» и др. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов 
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 Деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе  

Сенсорное развитите 

Развитие речи  

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с с 

художественной литературой 

ихудожественно-прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

• Центр познавательной деятельности: 

дидактические материалы - пирамидки, миски - 

вкладыши, мерки, наборы песочных формочек, 

застежки, кассы букв и цифр; материал для 

развития пространственных (схемы групп, планы 

помещений, участка детского сада, карта города, 

района) и временных представлений 

(разнообразные модели календарей; часы: 

песочные, солнечные, электронные, с 

циферблатом). 

• Центр краеведения: карта Красноярского края, 

герб и флаг Красноярского края, г. Красноярска, 

фотографии глав города и края, дидактические 

игры (разработаны педагогами ДОУ), 

художественная литература о городе и крае, 

картотека иллюстраций о растительном и 

животном мире Красноярского края. 

• Экологические центры: разнообразные 

комнатные растения; предметы ухода за 

комнатными растениями (фартуки, лейки, щетки, 

кисти, палочки для рыхления, горшочки для 

черенкования, ветошь). Материалы и приборы для 

обеспечения развития элементарных естественно - 

научных представлений и навыков 

экспериментально исследовательской 

деятельности (календари природы, микроскопы, 

пробирки, лупы, компасы, ящики для посадок, 

банки для проращивания семян, разные емкости, 

сачки, весы, мерные стаканы); различные 

коллекции (камней, растений, ракушек, семян и 

.д.). Наглядные пособия (альбомы, энциклопедии, 

художественная и познавательная литература, 

дидактические игры, муляжи и т.д.). 

• Центр речевого развития: детская библиотека 

(детская художественная, познавательная 

литература, книги для самостоятельного 

рассматривания и чтения), портреты детских 

писателей и поэтов, иллюстрации к 

художественным произведениям, открытки, 

фотографии и др. 

Центры конструктивной деятельности: напольные, 

настольные конструкторы разного вида 

(деревянный, пластмассовый, металлический) с 

различными видами соединений; материалы для 

обыгрывания (природный, бросовый, мелкие 

игрушки и т.п.); рисунки отдельных частей 

построек (колонн, башен, триумфальных арок), 

модели, схемы построек; сюжетные конструкторы 

(«Старый город», «Соборы Петербурга», 

«Зоопарк», «Ферма»), макет детского сада, макеты 

частей города, карты, схемы района и города; 

наборы открыток, репродукций архитектурных 
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достопримечательностей города, страны. 

  • Центры художественно-эстетического развития: 

детские музыкальные инструменты (дудочки, 

губные гармошки, свирели, рожки, ложки, 

колокольчики и др.). Игрушки (шарманки, 

музыкальные книжки и др.), не озвученные 

музыкальные игрушки (гитары, балалайки, пианино 

и др.). Сюжетные картинки, открытки, 

иллюстрации, портреты композиторов, 

репродукции картин. 

• Театральные центр: различные виды настольного 

кукольного, кулачкового, варежкового, 

пальчикового театра. Костюмы, атрибуты, грим, 

фотографии. 

• Центры «творческих мастерских»: ножницы, 

картон, бумага белая и цветная, цветные 

карандаши, графитные карандаши, цветные 

восковые мелки, пастель, акварель, гуашь, палитра, 

кисти, мел для рисования, пластилин, бытовой 

материал (катушки,коробки, пробки...), природный 

материал, ткань, нитки, пуговицы, инструменты. 

Спортивный центр: мячи, кегли, обручи, шнуры, 

скакалки, кольцебросы, массажные коврики, 

ребристые дорожки, флажки и ленты разноцветные. 

2 Спальное помещение 

Дневной сон Гимнастика 

после сна Игровая 

деятельность 

• Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца, кубики и др. 

3 Раздевальная комната 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества • 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Физкультурный уголок • 

• Индивидуальные кабинки 

4 Музыкальный зал 

(совмещен с физкультурным 

залом) 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

• Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и видео материала с 

музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские хохломские стулья и столы 

• Экран и проектор 

• Зеркальный шар 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
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  • Спортивное оборудование 

• Гимнастические маты и модули 

5 Кабинет логопеда 

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

• Большое настенное зеркало с дополнительным 

освещением 

• Материал по развитию речи и звуко 

произношения 

• Стимулирующий материал для обследования 

детей 

• Материал на развитие мелкой моторики 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, пособий 

• Магнитная доска, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• ПК 

6 Коридоры ДОУ 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями и детьми 

• Выставки детского творчества 

• Фотовыставки 

• Наглядно-информационный материал по ПДД 

• Наглядно-информационный материал по 

правилам пожарной безопасности 

7 «Зеленая зона» - территория 

ДОУ 

• Огород с грядками 

• Цветники и клумбы 

• Тропа здоровья 

• Доброе место, место, где можно поиграть в 

настольные игры 

• Театральная сцена 

• Большая игра «бродилка» 

• Композиция «Мельница» 
 

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: 

зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона; - зона игровой 

территории включает в себя: 6 групповых игровых площадок - 

индивидуальных для каждой группы и общую физкультурную площадку, 

тропу здоровья; - игровые площадки оборудованы с учетом высокой 

активности детей в играх (турниками, гимнастическими стенками, горками, 

лесенками, качелями, стойками для метания и забрасывания мячей, 

песочницами с закрывающимися крышками); для защиты детей от солнца и 

осадков на территории имеются теневые навесы; - общая физкультурная 

площадка (состоит из зоны с оборудованием для подвижных игр; зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; беговой дорожки; 

ямы для прыжков; полосы препятствий) 
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3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное направление развития 
Программа Программно-методическое обеспечение 

Князева О. Л., Стеркина 

Р. Б. Программа по 

социально- 

эмоциональному 

развитию детей 

дошкольного возраста 

«Я- ты-мы» 

http://pandia.Org/text/77/4 
35/421.php ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 
2014. - 368 с. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Я, ты, мы Социально - 

эмоциональное развитие детей 3-6 лет. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Я, ты, мы. Какой ты 3- 4 года. 

Пособие для младшего дошкольного возраста. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Эти чес кие бе се ды с 

деть ми 4-7 лет. 

К у ц а к о в а Л. В. Тру до вое вое пи та ние в детс ком са ду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Б е л а я К. Ю. Формирование 

основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Вторая 

груп па раннего возраста (2-3 года). Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви 

тие иг ро вой де я тель нос ти. Млад шая груп па (3-4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. 
Средняя груп па. (4-5 лет). Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро 
вой де я тель нос ти. Старшая груп па. (5-6 лет). Гу б а н о в а 
Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Подготовительная 
к школе груп па (6-7 лет) 

 
 

Познавательное направление развития 
Программа Программно-методическое обеспечение 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 - 128 

С.Н. Николаева Система экологического воспитания 

дошкольников. М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013 - 330 с 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в младшей 

группе детского сада. 2-4 года 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 90с 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада. 4-5лет 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 160 с 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в старшей 

группе детского сада. 5-6 лет 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 160 с 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. 6-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 168с 

С.Н. Николаева Ознакомление дошкольников с неживой 

природой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.- 78с 
С.Н. Николаева Совместная деятельность взрослого и детей. 
Ее значение в процессе 
 
 
 
 

http://pandia.org/text/77/4
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. - 368 с. 

экологического воспитания. М.: Просвещение, 2014. С.Н. 

Николаева Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве. М.: Просвещение, 2012.- 144 с С.Н. 

Николаева Приобщение дошкольников к природе в детском 

саду и дома.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. -128с 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 322 К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., X о л 

о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). П а в л о в а Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). Ш и я н 
1 

Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

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

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

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

окруже- нием: Средняя группа (4-5 лет). Д ы б и н а О. В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). Д ы б и н а О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен 

тар ных ма те ма ти чес ких преде тав ле ний. Вторая груп па 

раннего возраста (2-3 года). П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. 

А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма- те ма ти чес ких преде 

тав ле ний. Млад шая груп па (3-4 года). П о м о р а е в а И. А., 

П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти 

чес ких преде тав ле ний. Сред няя груп па (4-5 лет). П о м о р а 

е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма 

те ма ти чес ких преде тав ле ний. Старшая груп па (5-6 лет). П 

о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен 

тар ных ма- те ма ти чес ких преде тав ле ний. Подготовитель я 

к школе груп па (6-7 лет). 

о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая груп па раннего возраста (2-3 года). С о л о м е н н 

и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). С о л о м е н н и к о в а 

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

группа (5-6 лет) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Речевое направление развития 
Программа Программно-методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная 
программа 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 
детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года) 
(готовится к печати). Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 
саду: Вторая груп па раннего возраста (2-3 года). Ге р б о в а В. 
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дошкольного образования 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 
2014. - 368 с. 

В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3-4 года). 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па 
(4-5 лет). Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар 
шая груп па (5-6 лет). Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 
саду: Подготовительная к школе груп па (6-7 лет). В а р е н ц о 
в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к 
печати). 

 

Художественно-эстетическое направление развития 
Программа Программно-методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

- 368 с. 

Т. С. Комарова Детс кое ху до же ст вен ное твор че ст во. Для 

работы с деть ми 2-7 лет. Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая груп па (3-4 года). Т. 

С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя груп па (4-5 лет). Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая груп па (5-6 лет). Т. С. 

Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе груп па (6-7 лет). 327 Т. С. 

Комарова. Развитие художественных способностей дошколь-

ников. Т. С. Комарова., 3 а ц е п и н а М. Б. Интеграция в 

воспитательно- образовательной работе детского сада. К у ц а 

к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но го ма те ри а 

ла: Сред няя груп па (4-5 лет). К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро 

ва ние из стро и тель но го ма те ри а ла: Стар шая груп па (5-6 

лет). К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но 

го ма те ри а ла: Под го то ви тель ная к шко ле груп па (6-7 

лет). 
 

Физическое направление развития 
Программа Программно-методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая груп па (5-6 лет). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Пензулаева 

Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. 

Я. Степаненкова 
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3.3 Распорядок и/или режим дня 

Примерный режим дня (холодный период) 
 

 
 
 
 
 

Возраст 

 детей 

Режимные  

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, 

общение, беседы с детьми, 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к первому завтраку, 

завтрак. Самостоятельные 

гигиенические процедуры 

8.20-9.00 8.20-9.00 8.25-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельно- игровая 

деятельность, индивидуальная 

работа 

9.35-10.05 9.50-10.05  11.00-12.35 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.35 9.00- 9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 

10.05-10.15 10.05-10.10 10.35-10.40 10.40-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

("открытая площадка") 

Наблюдения в природе, труд в 

природе, игры, двигательная 

активность 

Возвращение с прогулки 

10.15-12.20 10.10-12.30 10.40-12.40 10.45-12.45 

Самостоятельная игровая 

деятельность, гигиенические 

процедуры 

11.50-12.00 12.00- 12.10 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной 

сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игры, деятельность в центрах, 

студиях, самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор 

15.30-16.30 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-17.50 16.50-18.20 16.55-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Примерный режим дня теплый период 
Режимные моменты Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготов. 
Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика на 
воздухе. 
Самостоятельная 
деятельность. 
Индивидуальная работа 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.40-8.55 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.45-9.15 8.45-9.20 8.50-9.25 8.55-9.30 

Подготовка к прогулке 
Прогулка Второй завтрак 
Самостоятельная 
деятельность детей на 
улице спортивные, 
подвижные игры, 
экскурсии, развлечения 
конкурсы, викторины, 
наблюдения 

9.15-11.35 
 
9.50-10.00 

9.20-11.55 
 
9.55-10.05 

9.25-12.00 
 
10.00-10.10 

9.30-12.10 
 
10.05-10.15 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры 

11.35-11.50 11.55-12.10 12.00-12.15 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.10-12-45 12.15-12.45 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, 
водные процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-5.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.20 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.00-17.00 16.10-17.10 16.20-17.20 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки. 
Чтение художественной 
литературы 

17.00-17.30 17.10-17.30 17.20-17.45 17.30-17.50 

Подготовка к ужину, 

ужин  

17.30-18.00 17.35-18.00 17.45-18.05 17.50-18.10 

Подготовка к прогулке 

прогулка, уход домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.10-19.00 
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Примерный режим дня (1,6-3 года) 

                                                   Возраст  
                                                         детей 
Режимные 
 Моменты  

1,6-3 года 

Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, 

общение, беседы с детьми, Утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к первому завтраку, 

завтрак. Самостоятельные 

гигиенические процедуры 

8.00-8.20 

Самостоятельно- игровая деятельность, 

индивидуальная работа 
8.20-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 
9.00-9.10  

9.20-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 
9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

("открытая площадка") Наблюдения в 

природе, труд в природе, игры, 

двигательная активность Возвращение 

с прогулки 

10.00-11.20 

Самостоятельная игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 
11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Гигиенические процедуры, дневной 

сон 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, деятельность в центрах, студиях, 

самостоятельная деятельность, 

вечерний сбор 

15.25-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

Уход домой 18.20-19.00 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Линии 
развития 
ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия  

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком ) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Познавательно

е развитие 

ООД 

Дидактические игры Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игры  

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

ООД 

Дидактические игры Беседы 

Экскурсии Чтение 

Игры  

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная 

работа Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном 

уголке Общение 

младших и старших 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественно

- 

эстетическое 

развитие 

ООД 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально- 

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 
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Старший дошкольный возраст 

Линии 
развития 
ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 
развитие 

Приём детей на воздухе в теплое 
время года 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванны) 
Физкультминутки на занятиях 
Физкультурные занятия Прогулка в 
двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком) 
Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность Занятия 
ритмической 
гимнастикой Занятия 
хореографией 
Прогулка 
(индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

Познавательно
е развитие 

оод 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Игры Досуги 
Индивидуальная 
работа 

Речевое 

развитие 

оод 
Дидактические игры  
Беседы  
Экскурсии  
Чтение 

Игры  
Досуги 
Индивидуальная 
работа 

Социально- 
коммуникативн
ое 
развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная 
работа Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Работа в книжном 
уголке 
Общение младших и 
старших детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Художественно
- 
эстетическое 
развитие 

оод 
Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально- 
художественные 
досуги 
Индивидуальная 
работа 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников и  

мероприятий 

 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми 

планируется педагогами, исходя из социальной значимости, традиционных для 

семьи, общества, государства праздничных событий; событий, формирующих 

чувство гражданской принадлежности ребенка; народной культуры и традиций, 

интересов и потребностей дошкольников, а так же сезонных явлений. В 

организации и проведении данных мероприятий участвуют педагоги, родители 

и другие члены семей воспитанников, бывшие выпускники детского сада, 

учащиеся музыкальных и спортивных школ, учреждения социума и пр. 

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в комплексно - 

тематическое планирование образовательного процесса и могут быть 

организованы как итоговые мероприятия с детьми. 

 

 

Совместное участие детей, родителей, педагогов в конкурсах, 

выставках, смотрах, олимпиадах разного уровня (районного, городского, 

краевого, всероссийского) 

События, праздники, 

мероприятия 

Особенности 

«Давайте знакомиться!» Фотовыставка семейных фотографии вновь прибывших 

воспитанников. Оформление фотоальбома о жизни в 

детском саду 

Осенняя ярмарка Народные игры, песни; выставка детских, родительских 

творческих работ посвящённых осени и сбору урожая. 

Квест Команда родителей соревнуются в интеллектуальных 

играх, спортивных играх, творчестве 

Акция «Птичья столовая» Изготовление с детьми и родителями кормушек, спасение 

птиц от холода и голода 

Новогодний утренник Музыкальный досуг 

Традиции народных гуляний 

«Колядки» 

Фольклорный праздник, с ряжением и колядками (песни, 

заклички, колядки, угощение и чаепитие) 

Битва снежков На прогулке с поднятием флага, с привлечением родителей 

«Масленица» Праздничные народные игры, песни, включение в меню 

дошкольного учреждения блинов 

«День Победы» Выпуск стенгазет, фотогазет с ветеранами и защитниками 

Родины, праздничный концерт для ветеранов. 

«День защиты детей» Спортивный и музыкальный досуг на воздухе. 

Неделя педагогического 

мастерства 

Открытые мероприятия, мастер- классы, обмен опытом 

Соревнования между 

воспитателями и 

родителями 

Команда воспитателей и родителей соревнуются в 

интеллектуальных играх, спортивных играх, творчестве 

Летние олимпийские малые 

игры 

На прогулке с использованием летних видов спорта, с 

поднятием флага, с привлечением родителей 

Коллективный выезд в 

краеведческий музей 

Игровая деятельность 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

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

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от 
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образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в 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). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Предметная среда обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству , к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условия для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в дошкольных образованиях 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр. материалы) развивающей предметно- пространственной среды 

также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 

Основные принципы организации развивающей предметно- 

пространственной среды дошкольной образовательной организации 

 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической 

концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка 
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- содержательно - насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов 

и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детейс ограниченными возможностями здоровья к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 

пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны должны быть 

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. 

При этом следует учитывать доступность для осуществления всех основных 

видов активности помещений ДОО, где осуществляется образовательная 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. Зонирование пространства должно быть организовано с 

учетом всего времени пребывания детей в ДОО 

Примерный перечень зон для организации РППС: 

- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

- для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.); 

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из 

различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 
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ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр 

патриотического воспитания и пр.); 

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и 

пр.); 

- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

- для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее 

элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения 

комфортной и уютной обстановки для детей. Изменение 

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны 

при помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные 

передвижные ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и 

знаки для зонирования и пр. При этом необходимо педагогу необходимо 

обеспечить возможность полноценной двигательной активности детей. 

В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры 

зонирования РППС для возникающих образовательных задач: организация 

детской импровизированной самостоятельной игры, проведение различных 

тематических занятий и пр. Иными словами, оперативное изменение 

пространства является одним из необходимых критериев для полноценного 

функционирования РППС. 

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное 

содержание РППС необходима обязательная смена игрушек, оборудования и 

прочих материалов. 

Если игры, игровые материалы находятся в группе длительное время, 

интерес ребенка к ним постепенно угасает. При ограниченных возможностях 

замены элементов РППС можно менять местоположение. Если постоянно и 

целенаправленно осуществлять смену материалов, со временем дети более 

внимательно начинают относиться к пространству и осуществлять поиск 

нового, более интересного. 

В групповых комнатах организованы специальные центры активности для 

разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, 

изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все зоны 

оснащены необходимым материалом. 
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4 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ № 325 

 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО) 

Основная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

написана с учётом региональных особенностей, приоритетного направления 

работы и традиций образовательной организации, с учётом интересов и 

возможностей участников образовательных отношений. Эта часть предполагает 

использование следующих парциальных программ: «Я, ты, мы: социально - 

эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет» под редакцией О.Л. Князевой, 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» под 

редакцией С.Н. Ник ~ 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 

Также программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно- пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В образовательной программе отражена система работы с родителями 

воспитанников посредством открытых просмотров занятий и других видов 

детской деятельности, информирования родителей о ходе образовательного 

процесса (стендовая информация, день открытых дверей, презентации о жизни 

группы, детского сада), совместная деятельность: ребенок-родитель-педагог.
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Приложение №1 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым 

ориентирам: 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях 

группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и 

сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно. Сотрудничает со 

взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет 

интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им. Начинает 

проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к 

слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов единственного числа настоящего времени и 

повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов 

(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные 

конструкции). Активно употребляет (допускаются искажения звуко - слоговой 

структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков) 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). 

Включается в диалог - отвечает на вопросы взрослого одним словом 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения 

из 2-х-3-х слов, двустишия. Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое 

сопровождение включается в предметно- практическую деятельность. 

Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим 

предметам, активно действует с ними, исследует их свойства. Выполняет 

орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, 

может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. 

Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - 

практическими пробами и примериванием, На основе практической 

ориентировки в свойствах предметов подбирает по форме ( «Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные 

параметры : большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, может назвать один-два цвета. Ориентируется в количестве 

(один-много). Действия со 
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знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

Физическое развитие. С удовольствием двигается - ходит, бегает в 

разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям 

взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, 

пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой). 

Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоционально 

реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие 

«повторные « ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет 

интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные 

изобразительные навыкай (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться 

и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. 

Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.); 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях 

группы. Готов к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, 

может им подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет 

отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых 

и игровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при 

эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с 

незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и 
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различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: 

понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог - отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться 

жестами. Строит простые распространенные предложения несложных моделей. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение 

пяти -десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать 

два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а 

также шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой « ( 

«самый маленький «), вы страивает сериационный ряд (строит матрешек по 

росту. Включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме, 

величине (недифференцированные параметры: большой - маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые 

цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при 

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. 

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь), солнечную и дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, 

называет итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов - на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными 
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моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 

практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится 

реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по 

образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий 

с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, 

владеет некоторыми операционально- техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Доступен предметный рисунок. Может сосредоточиться 

и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагировать. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5 - 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, 
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удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 -20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Дети могут самостоятельно придумать Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более 
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привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает « 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

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

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут 
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обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

т.д. Изображение человека становится еще более 
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе 

ДО 

По направлению физическое развитие: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др-); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; 

По направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

- старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства,; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
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во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

По направлению познавательное развитие: 

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность);  

По направлению речевое развитие: 
- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

По направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: - ребенок знаком с основными культурными 

способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 
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деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

развития функционального базиса для формирования универсальных учебных 

действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования.
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Приложение 2 

Конкретизация планируемых результатов 

 в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Возрастные особенности детей 1,5-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно -игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

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

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами- заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
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детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

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

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц вое- приятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, 
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сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я 
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ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока - 

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
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сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
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рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными
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влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половая идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 


