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I. Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольного образовательного 

учреждения структурного подразделения детского сада  «Золотая рыбка» городского округа 

Кинель (далее – СП). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом ГБОУ СОШ №10 

6. Лицензией на образовательную деятельность №5818 от 16 июля 2015 г  

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 



Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста                                      в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

 

 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 



Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Также свою Программу я строила на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

6  до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 



деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей группы развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.  

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они  ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

 Снижено развитие воображения в  группе в сравнении со старшими группами. 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. 

Дети подготовительной группы начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка. 

В группе есть дети с ОВЗ (ТНР, ЗПР)  

Характеристика особенностей детей с ОВЗ (ТНР):                                

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 



Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их 

выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной 

образовательной программой на дошкольном этапе. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной 

ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 



генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 

деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

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

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

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

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 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.  

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 



требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет).  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Формирование социальных отношений  

1. Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

1. ребенок внимателен к 

эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах.  

2. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений  со  сверстниками  и 

взаимодействия со взрослыми.  

3. Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

4. Развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

5. Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

5. Имеет представления о школе, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства, стремление 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому 

саду, к родному городу, стране  

6. Имеет близких друзей, участвует в 

общих делах, обсуждает события, 

делится мыслями.  

Формирование ценностного отношения к труду  

1. Формировать представление о труде как ценности 

общества, основы достойной и благополучной 

жизни семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

1. Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. Отражает 

представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании.  



2. Формировать первоосновы экономического 

образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

в современном мире.  

2. Осознает материальные возможности 

родителей, ограниченность ресурсов 

(продукты питания, вода) в современном 

мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, умение включаться 

в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд и пр.  

3. Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда.  

4. Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.  

5. Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду и в семье.  

Формирование основ безопасного поведения  

1. Продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в природе 

и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения.  

1. Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию. Избегает 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

2. Проявляет осторожность при встрече 

с незнакомыми животными, ядовитым 

растениями, грибами. Внимателен к 

соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательной деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка.  

1. Ребенок отличается широтой 

кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями.  

2. Совершенствовать познавательные умения: 

замечать противоречия, формулировать задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, способы сравнения, упорядочивать, 

классифицировать объекты, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

2. Организует и осуществляет 

познавательноисследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  



3. Развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

3. Проявляет интерес к предметам 

окруж. мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных — 

сходство.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к  4. Может длительно целенаправленно 

наблюдать  

миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

5. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений.  

5. Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в 

себе, осознания роста достижений, чувства 

собственного достоинства.  

6. Рассказывает о себе, о своих 

интересах, предпочтениях и планах на 

будущее.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои 

действия и поступки.  

7. Развит самоконтроль и 

ответственность за свои действия и 

поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и 

стране,  развивать  гражданско-

патриотические чувства.  

8. Знает название своего города и 

страны, ее государственные символы, 

имя президента, достопримечательности 

города и страны.  

9.Развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

9. Имеет представления о жизни людей 

в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны.  

10. Формировать представления о многообразии 

стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. Развивать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.  

10. Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

1. Ребенок ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

2. Задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни.  



3. Поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

3. Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей.  

4. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям.  

5. В обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; принимает позицию 

собеседника.  

6. Развивать умения письменной речи: читать слова 

и словосочетания, писать печатные буквы.  

6. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов.  

7. Развивать умения анализировать содержание и 

форму произведения, развивать литературную речь.  

7. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям.  

8. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах, видах и многообразии жанров.  

8.  Имеет  представления  об 

 особенностях литературы.  

  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

Изобразительное искусство  

1. Продолжать формировать 

эмоциональноэстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художеств. образов, собственных творческих 

работ.  

1. Ребенок проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

2. Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о 



произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

3. Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности.  

4. Ребенок проявляет интерес, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

1. Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей.  

1. Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и 

изобразительновыразительные умения.  

2. Демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и 

организованность.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

  

Художественная литература  

1. Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

форме.  

2.. Называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. Знает фамилии 4—5 

писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества.  

3. Совершенствовать умения художест. восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и 

3. Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и 

идее.  



форму произведения (особенности композиции- 

онного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

 

4. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках.  

4. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности 

на основе произведения.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

5. Творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

Музыка  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве 

с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке.  

1. Развита культура слушательского 

восприятия. Ребенок любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится 

впечатлениями.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве 

русских и зарубежных композиторов.   

2. Имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

3. Анализирует, сравнивает и 

сопоставляет при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

4. Творчески интерпретирует музыку 

разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в 

пении. Помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья.  

5. Чисто интонирует в пределах своего 

певческого диапазона.  

6. Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

6. Проговаривает ритмизированно стихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.  

7. Развивать умения сотрудничества и сотворчества 

в коллективной музыкальной деятельности.  

7. Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания.  



  

Образовательная область «Физическое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать умение точно, энергично выполнять 

физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности.  

1. Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях.  

2. В двигательной деятельности ребенок 

успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками.  

3. Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

4. Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповторимости  в 

своих движениях.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию движений.  

5.  Проявляет  постоянно 

 самоконтроль  и 

самооценку.  

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

6. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного 

опыта.  

7. Формировать представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту.  

7. Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. Имеет 

представления о ЗОЖ.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

8. Владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья.  

9. Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

9. Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому).  

  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 



оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагог имеет право использовать методики педагогической диагностики, в группе детей ДО 

и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также 

являются профессиональным материалом самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

  

Примерные методики:  

- Афонькина Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей/Ю. А. Афонькина. – Волгоград: 

Учитель, 2015.;  

- Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет/ Ю.В.Карпова. – М.: 

ВентанаГраф, 2014г.  

 

1.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная программа ДОУ  разработана  на основе изучения контингента 

родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных 

участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3  до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Данная работа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, а также разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное 

направление физкультурно-оздоровительное. 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного 

направления реализуется в планировании работы по образовательной области «Физическое 

развитие». 

 Педагогами нашего учреждения разработан долгосрочный проект «Буд здоров, малыш!». 

Цель проекта: 

 Создание системы здоровьесбережения на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей сохранение и 



укрепление физического и психического здоровья ребенка и формирование основ здорового 

образа жизни. 

Проект предполагает объединить уже накопленный опыт педагогического коллектива по 

охране и укрепления здоровья детей, с использованием современных технологий 

здоровьесбережения, через реализацию комплексного подхода. 

Задачи проекта: 

•  Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, 

медицинского персонала, администрации детского сада, родителей) по снижению 

заболеваемости воспитанников и формированию основ здорового образа жизни. 

Оптимизировать систему физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ, за счет 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

•  Разработать и адаптировать систему мониторинга комплексной оценки уровня знаний 

детей, профессиональных возможностей педагогов и педагогической просвещенности 

родителей; 

•   Спроектировать модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью детей с целью повышения его 

уровня; 

• Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего и дополнительного 

образования с целью повышения интереса к спорту и здоровому образу жизни. 

Предполагаемые результаты 

Для детей: 

 Сформированные навыки здорового образа жизни. 

 Правильное физическое развитие детского организма, повышение его сопротивляемости 

инфекциям. 

 Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической 

подготовленности. 

 Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом образе 

жизни и возможностей его обеспечения. 

 

Для родителей: 

 Сформированная активная родительская позиция. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья. 

 Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

Для педагогов: 

 Качественное освоение педагогами инновационных технологий физического воспитания 

и оздоровления детей. 

 Повышение профессионального уровня педагогов. 

 Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного 

возраста. 

 Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное удовлетворение. 



Механизмы оценки результатов:  

 наблюдения,  

 анкетирование,  

 беседа с педагогами,  

 самоанализ,  

 педагогическая диагностика,  

 мониторинг  

 

 

ll.Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

 
2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  

Содержание рабочей программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «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 

наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 



Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Физическое развитие» 

 

1 Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- М: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 



2 
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986 

3 П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

6 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. М: Мозаика-синтез, 2010 

7 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада. М: Мозаика-синтез, 2011 

8 Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-

7 лет. М:Просвещение, 2005 

9 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Упражнения для детей 5-7 

лет.-М.: Мозаика-синтез, 2008 

10 Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

 

Образовательная область «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». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 



уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 



собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  



Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 



выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  



Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: Просвещение, 1990 

2.  

Куликова Т.А. Флегонтова Н.П. Первые игры ребенка- М.: Школьная пресса, 

2005 

3.  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду:Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- 

синтез, 2007 

4.  

Недоспасова В.А. Растем играя: средний и старший дошкольный возраст: 

Пособие для воспитателей и родителей.-М.:Просвещение,2002 

5.  

Правила дорожного движения: Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.- Виргон 

6.  

Путешествие на зеленый свет. Будь ярким на дороге: Познавательное пособие 

для детей младшего школьного возраста.- Кострома, 2009 

7.  Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 

8.  

Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

 

Образовательная область «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» 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 



словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  



Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

6-7 лет (Подготовительная к школе группа)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Речевое развитие» 

 

1 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий.М:Мозаика-синтез,2008 

2 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2000 

3 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2001 

4 Зарин А. Кудрина С. От буквы к букве: Методическое пособие.- СПб:Каро, 2004 

5 Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению: Занятия с детьми 5-7 лет- 

М.:Мозаика-синтез,2005 

6 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

7 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

8 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

 

 



 

Образовательная область «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. 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 



первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 



равно (=).  

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

а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

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

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

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

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



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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Определения не даются. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 



способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 



представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности(наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 



Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 



обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

 

 

 Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 



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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 



Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

1 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

2 Журавлева Л.С. Солнечная тропинка: Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006 

3 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: 

Просвещение, 2002 

4 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: 

Мозаика-синтез, 2008 

5 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.-М.:Мозаика-синтез,2012 

6 Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / под ред. 

Л.Н.Прохоровой.- М.:Аркти, 2004 

7 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника: Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. 

М,: Линка-пресс, 2006 

 

 

Образовательная область «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.) 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 



произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, поясок по периметру 



здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  



Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 



оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 



козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 



сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

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

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

          

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

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

инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 



вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 



музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года –8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

Игровая, 

трудовая, 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  



развитие коммуникативная  игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

     Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов.                                                

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.               

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 



интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках мной создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 



соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд 

требований: 

  - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

            - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

 Постоянно создаются ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и 

умения. Воспитатель ставит перед детьми всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих  решений.  

     Предоставляется детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливаю их на поиск  нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживая детскую 

инициативу и творчество, показывая детям рост их достижений, вызываю у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 



результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно 

и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте подчеркивается роль книги как источника знаний, показывая, что из 

книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и СП, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности СП; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 



 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 



конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

СП 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение 

совместных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 



2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

При реализации образовательной программы воспитатель:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей.  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 — потребность в активном познании и информационном обмене; 

 — потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 — потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

 Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением педагог показывает примеры доброго, заботливого отношения к 

людям,  побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 



проявлять сочувствие, готовность помочь. Привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учу прочитывать эмоции, 

побуждаю детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей.  

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 

правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Грин - блин ―», 

«Телешоу „Голос ―, «Конкурс красоты» и др.  

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно 

игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами 

детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей 

костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

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

игр.  



Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

 Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки.  

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 

контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели подготовительной группы решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально- ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, 

умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше 

это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 



развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: 

«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), 

«Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только 

обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими 

успехами.  

Предметом моего особого внимания  является познавательное развитие дошкольников, 

их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и 

самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под моим руководством шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов 

и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 

сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, 



дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 

выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки.  

Я  расширяю возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в 

группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 

отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно 

сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 

природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях  дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Я также широко применяю ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных 

прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группе используется прием совместного обсуждения с детьми и 

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

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях я использую 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом.  

Наряду с ситуациями практического выбора мною используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других 



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

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком 

или предпочесть переложить всю вину на другого. Мне необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Я также планирую время для 

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Направляю и развиваю читательские интересы детей, развиваю активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей   

В детском саду в группах комбинированной  направленности (группы для детей с общим 

недоразвитием речи) реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая системно 

выстроенную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 Н.В.Нищева «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет», СПб, Детство-Пресс, 2015 Программа коррекции включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления).  

Адаптации основной образовательной программы в группах комбинированной 

направленности детского сада осуществляется следующим образом: 

 - внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности 

по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части 

определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых результатов 

освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической работы, используемых Программ и методик и др.), организационный раздел (в 



части определения режима дня, описания материально- технического обеспечения, предметно-

развивающей среды и др.) 

 - включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а 

именно – включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной направленности 

 - это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого 

составляют принципиальные положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 

образовательной организации;  

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ.  

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи коррекции: 

  своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

  создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

  разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  



Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей: 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения:  

При поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая диагностика. 

Результаты диагностики представляются членам ПМПк детского сада. Решением консилиума, 

родителям (законным представителям) рекомендовано пройти городскую ПМПК, для создания 

специальных условий для ребенка по оказанию образовательных услуг. 

После предоставления заключения ПМПК приказом заведующей ОО создается рабочая 

группа по разработке АОП. Разработанная программа принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя.  

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) воспитатели и 

специалисты осуществляют реализацию АОП. 

Коррекционная работа в детском саду, согласно ФГОС, направлена на обеспечение равных 

возможностей для:  

-полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

-создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

На базе структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10  города Кинеля 

организованы группы комбинированной направленности, действующий на основании 

положения о группах комбинированной направленности, в рамках деятельности которого 

осуществляется коррекционная работа с детьми, имеющими  тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи) и задержку психического развития.  

Зачисление детей с ОВЗ в комбинированную группу  осуществляется в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) города Кинеля. 



В детском саду создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), дей-ствующий 

на основании положения о ПМПк, работа которого направлена на осуществ-ление 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

При отсутствии заключения ПМПК по результатам наблюдения за ребенком воспитатель 

(родители) обращаются в ПМПк ОО с целью психолого-педагогического обследования 

дошкольника. По результатам диагностики коллегиально принимается решение о направлении 

ребенка на освидетельствование ребенка на ПМПК с согласия родителей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

ОНР и ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Программа  АОП (ТНР, ЗПР) используется и в группах комбинированной направленности. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с общим недоразвитием речи или задержкой психического развития в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, ЗПР обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников в соответствии с разработанной в ОО АОП. 

Реализация АОП осуществляется следующими специалистами: учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, при участии и взаимодействии с родителями ребенка. 

- предоставление услуг ассистента (помощника): 

Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при необходимости) в здании и 

по территории детского сада, а также во время проведения мероприятий за пределами 

дошкольного учреждения. 

- взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий педагогов: 

Реализацию коррекционных мероприятий Основной образовательной программы учреждения 

осуществляют воспитатели, специалисты учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, специалисты. Взаимодействие 

осуществляется в соответствии с планом индивидуально ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка и его 

интеграцию в социуме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 



Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. Система работы 

педагогов детского сада находит отражение в плане индивидуально-ориентированных 

мероприятий, (планах совместной деятельности специалистов), тетрадях взаимосвязи учителя-

логопеда и воспитателя, учителя-логопеда и родителей). 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что остальные участники 

образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Работу в образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников. 

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 

Учитель – 

логопед 

Логопедическая диагностика, 

коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе 

с ребёнком; педагогическая 

диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных 

(групповых) занятий с детьми по 

коррекции речи. 

Развитие основных компонентов 

речевой системы: фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной 

речи. 



Педагог - 

психолог 

Психологическая диагностика, 

психологическое 

консультирование, разработка и 

оформление рекомендаций 

другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с 

учётом данных 

психодиагностики, проведение 

тренинговых, 

психокоррекционных форм 

работы. 

Коррекционно-развивающая  работа 

с детьми по развитию высших 

психических функций; работа с 

детьми, имеющими отклонения в 

поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по 

развитию эмоций 

Воспитатель Определение уровня развития 

разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей 

коммуникативной активности и 

культуры, уровня 

сформированнности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций 

логопеда, психолога, организация 

режима развивающих и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; логопедизация 

всей жизнедеятельности детей в 

группе; создание предметно-

развивающей среды в группе с 

учетом особенностей детей; 

взаимодействие со всеми 

участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых 

программ музыкального 

воспитания с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога, 

представление для 

психологического анализа 

продуктов детского творчества 

как проективного материала. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

формирование правильного речевого 

и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса в зависимости 



от контекста; обогащение словаря 

дошкольников с ОНР по 

разработанным учителем-логопедом 

лексическим темам;  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, 

ориентировки в макро–и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений  для 

занятий  с детьми, имеющими 

соматическую слабость, 

замедленное развитие 

локомоторных функций, 

отставание в развитие 

двигательной сферы, снижение 

ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога.  

Закрепление лексико-

грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности 

звуков путем специально 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом 

изучаемой лексической темы; 

развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей и 

мелкой моторики; координация речи 

с движением.  

 

Дети с ТНР, включаются во все виды непосредственно образовательной деятельности вместе с 

нормально развивающимися сверстниками (игровую, познавательно-исследовательскую, 

изобразительную, конструирование, музыкальную, двигательную, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд), участвуют в 

совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации коллективных 

проектов. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

- особые образовательные потребности:  

В ходе педагогической диагностики (наблюдения), психологического обследования 

индивидуального развития ребенка (методика Е.А. Стребелевой, Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) и 

диагностики речевого развития (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» были выявлены следующие 

образовательные потребности:  

 обучение различным формам коммуникации (вербальным и невербальным); 



 развитие всех компонентов речи, рече – языковой компетентности (усвоение лексико – 

грамматических категорий, понимание сложных предложно – падежных конструкций, 

целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

грамматического конструирования связанной диалогической и монологической речи, спец. 

обучение основам языкового анализа и синтеза); 

 развитие навыков пространственной ориентировки; 

 владение мыслительными операциями; 

 познавательная мотивация; 

 развитие умственной активности, крупной и мелкой моторики. 

 развитие высших психических функций. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР, ЗПР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет и стимульный материал для проведения обследования. Другие специалисты 

группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми наруше-ниями речи 

используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н. В. Верещагиной. 

Задачами психолого-педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) и ЗПР с 3 до 7 

лет являются выявление особенностей физического и психического развития детей: состояния 

их двигательной сферы, психических и речевых функций. Она позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого и психического развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития ребенка. 

Диагностика проводится воспитателем, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

специалистами детского сада с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая. 

Результаты диагностики фиксируются в протоколах обследования, диагностических картах, 

речевых картах, которые в соответствии с Законом о персональных данных находятся не в 

открытом доступе. 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи: 



В соответствии с заключением ПМПК, характеристикой на ребенка, составленной 

специалистами детского сада и решением ПМПк детского сада рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом психо – физического развития и 

индивидуальных возможностей ребенка (характеристика храниться в закрытом доступе). 

На основании заключения и рекомендаций ПМПК консилиумом ОО  принимается 

решение о необходимости разработки АОП для детей с ТНР, ЗПР. В случае, если ПМПК 

рекомендовано обучение и воспитание ребенка по адаптированной образовательной программе, 

приказом руководителя ОО создается рабочая группа педагогических работников по разработке 

АОП. В ее задачи входит обсуждение результатов педагогической диагностики развития детей 

с ТНР, ЗПР составление характеристик индивидуальных особенностей дошкольников, 

разработка АОП. С целью защиты персональных данных хранятся в недоступном для общего 

доступа месте.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ТНР, ЗПР членами 

рабочей группы разрабатываются планы индивидуально ориентированных мероприятий для 

каждого ребенка с ТНР,  АОП для детей дошкольного возраста. В случае, если в 

комбинированной группе обучаются дети со сложным дефектом, АОП разрабатывается на 

каждого дошкольника в соответствии с данной структурой нарушения. АОП принимается 

(согласуется, одобряется) решением педагогического совета, утверждается руководителем ОО. 

В конце учебного года проводится рабочее совещание педагогов и специалистов, участвующих 

в сопровождении детей с ТНР и ЗПР, в ходе которого обсуждается  динамика индивидуального 

развития каждого воспитанника и результативность освоения АОП, в случае необходимости в 

АОП вносятся корректировки согласно рекомендациям ПМПК и (или) ПМПк.  

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов: 

- программы: 

 Основная Общеобразовательная программа-Образовательная программа дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №10 города Кинеля структурного 

подразделения детского сада «Золотая рыбка» на основе примерной программы  «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

/ Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

«Просвещение», Москва, 2008г. 



 «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб, Детство-

Пресс, 2015 Н.В.Нищева 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко.  2005г. 

 

Перечень методической литературы учителя-логопеда, предназначенный для 

работы с детьми с ТНР, ЗПР: 

 

1. Логопедические задания, развитие речи . Составитель Н.Э Теремкова .М., 2011 год. 

2. Н.С.Жукова «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи»., М.2008.  

3. Е.В Колесникова «От слова к звуку» 

4.  «Программы Дошкольных Образовательных Уреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи»,Филичева.Т.Б,Г.В. Чиркина. Москва Просвещение 2008.год 

5. Л.С Волкова «Логопедия»,М.центр ВЛАДОС, 1998 год 

6. О.С. Гомзяк «Говорим правильно»(конспекты занятий 1,2,3. период обучения) 

7.  Е.В. Новикова «Зондовый массаж» ,Москва 2008.год 

8.  Г.Р.Шашкина. «Логопедическая ритмика», М.Академия образования,2010.год 

9.  О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно»,Санкт-Петербург,2008.год 

10.  М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий 5-7.лет, М. Просвещение 

2008.год 

11.   Т.И Пименова»Выговаривать хочу»,Санкт-петербург, 2006.год 

12.  О.А Новиковская « Логоритмика»,Санкт-Петербург,2005.год 

13.  Т.М.Власова «Фонетическая ритмика»,ВЛАДОС,1996.год 

14.  В.В Коноваленко, С.В. Коноваленко « Развитие связной речи, весна, осень, зима» 

15.  В.В. Коноваленко, « Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения  «. М., 2006 год. 

16.  В.В. Коноваленко « Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР в старшей 

группе 1,2,3. Период» 

17.  В.В. Коноваленко « Дидактический материал по автоматизации звуков 

С,З,.Ш.Ж.Л.Р,РЬ» 

18.  В.В. Коноваленко « Дидактический материал по автоматизации звуков К.Г.Х» 

19.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С.З,Ц, Ш.Ж.Щ.Л.Р» 



20.   О.С. Гомзяк «Говорим правильно» Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной логопедической группе . « М., Каро. 2008 год. 

21.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений. СПб, 1999; 

22.  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 5/6 лет. М., 2005; 

23.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. М., 2011; 

24.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

25.  Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

26.  Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

27.  Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

28.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

29. Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика», Детство-пресс, 2014.  

30. Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза», Детство – пресс,2016.  

31. Н.В.Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников», Детство- пресс, 2016.  

32.  Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в игровых упражнениях», ИЗДАТЕЛЬСТВО – 

ГНОМ, 2018. – 32с. На звуки С,Ш,Ж,З,Щ,Ч,Щ,Л,Р,ЛЬ,РЬ,Ц.  

33. «Готовим руку к письму» О. Узорова. « 500 узоров» 

Л.М Козырёва « как подготовить руку к письму»  

 

 

 

Перечень методической литературы педагога- психолога, предназначенный для работы с 

ребенком с ТНР, ЗПР 



№ 

П/п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

4.  Программа эмоционально-личностного развития 

детей «В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

6. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

7. «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г.Пилюгина 1 

8. «Развивающие игры» З.М. Богуславская 1 

9. «Как предупредить отклонения в развитии 

ребенка» 

А.И. Захаров 1 

10. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников»  

Л.Ф. Тихомирова 1 

11. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

12. «Психогимнастика в детском саду Е.А. Альябьева 1 

13. «Чувствуем, познаем, размышляем» М.В.Ильина 1 

14. «Индивидуальный подход в воспитании 

ребенка» 

Я.И.Ковальчук 1 

15. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 

16. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

17. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

25. «Справочник педагога- психолога» с 00,2011г. – 06,2011г. 6 

26. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2012г.- 12, 2012г. 12 

27. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2013г.- 12, 2013 г. 12 

29. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2014г.- 06, 2014г. 6 

30. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей 6 лет 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

31. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей 7 лет 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

35. Развиваем графические навыки малыша. Тетрадь 

с заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

37. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

37. Упражнения на развитие творческого мышления. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

38. Книжки- малышки с заданиями «Что не так», 

«Искалочка», «Компас» 

Издательство «АЙРИС-

пресс» 2014г. 

3 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога  

№ 

П/П 

 

Наименование пособий и оборудования 

Кол-

во 

(штук) 

Примечание 

1  Диагностика умственного развития 1 Ящик 

Стребелевой 

4 Тест тревожности 1 - 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 



7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 

8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери геометрическую фигуру» 5 - 

12 Пособие для развития восприятия формы и цвета «Вставь 

кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и цвета «Собери 

домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной речи 5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим темам 11 - 

17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами и пуговицами 6 - 

18 Тесты для детей 3-6 лет для развития ВПФ (Л.Аврина, 

Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, овощей и фруктов - - 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

«Мои первые цифры» ,«Пчелкин счет», «Геометрические 

формы»,  

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному воспитанию 1 - 

25 «Дары Фрёбеля»  1 - 

26. Дидактический материал «Запоминайка» для развития 

памяти и внимания у детей. 

1 - 

27. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 1 - 

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28.  Карандаши цветные  10 - 

29. Пластилин  3 - 

30.  Альбом 5 - 

31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 

33.  Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к блокам Дьенеша 1 - 



 
Диагностический инструментарий: 

Педагог-психолог: научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А Стребелевой, 

Павлова-Руденко «Экспресс диагностики в детском саду». 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допустимых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 Особенности контакта ребенка; 

 Эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 Реакция на одобрение; 

 Реакция на неудачи; 

 Эмоц.состояние во время выполнения заданий; 

 Эмоциональная подвижность; 

 Особенности общения; 

 Реакция на результат; 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 Наличие и стойкость  интереса к заданиям; 

 Понимание инструкции; 

 Самостоятельность выполнения задания; 

 Характер деятельности; 

 Темп и динамика деятельности; 

 Организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

 Особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; Особенности моторной 

функции. 

Диагностический учебно-методический комплекс учителя – логопеда:  

О. Б.  Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 2002год.  

Дидактическое обеспечение деятельности: 

1. Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки и т.д. 

2. Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

3. настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные шарики, листья, 

снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

4. Пособия для развития мелкой моторики: 



5. настенная сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, различные 

виды шнуровок, прищепки, конструктор, 

6. мозаика, паззлы, мелкие предметы, фигурки, раскраски. 

7. Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

8. Пособия: картинки-символы для дифференциации звуков, 

9.  Предметные картинки для звукобуквенного анализа. 

10. Пособия: предметные картинки, звуковые дорожки, символы гласных и согласных 

звуков, карточки на обозначение мягкости/твёрдости, звонкости/глухости согласных 

звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и схемы для звуко-

слогового анализа слов. 

11. Предметные картинки по лексическим темам. 

12. Настольно-печатные игры на уточнение и обогащение словаря. 

13. Предметные картинки на образование различных грамматических категорий. 

14. Дидактические игры на закрепление грамматических категорий. 

15. Серии картинок для составления рассказов. 

16. Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов.  

 

Примечание: учебно – методический комплекс пополняется индивидуально 

разработанными методическими пособиями  логопеда (электронные презентации, 

картинный материал, дидактические игрушки).  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены 

на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 

возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации 

таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности 

нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы 

компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН; рекомендаций 

специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по 

реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом).  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и формы организации таких 



занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или 

комбинированной направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной 

образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций специальных 

образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой категории 

детей с ОВЗ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации комплексно-

тематического принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение 

без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра 

первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

График организации коррекционно-образовательного процесса: 

Сроки Содержание работы 

Первые две 

недели 

сентября 

Психолого-педагогическое, логопедическое обследование ребенка. 

Составление индивидуальных маршрутов развития. 

С середины 

сентября по 

конец мая 

Индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 

 

 С середина 

января по 

конец января 

 Промежуточная  (мониторинговая) диагностика развития детей (по 

необходимости для корректирования ин.маршрута) 



С середина  

по конец мая 

Итоговая диагностика развития детей. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

В наше время особенно актуальна проблема терпимого отношения к людям иной 

национальности, культуры. Детский сад посещают представители разных национальностей, 

большинство из которых составляют русские, а так же белорусы, чуваши, татары, мордва, 

азербайджанцы, армяне, таджики. Цель дошкольного образования - воспитание толерантности 

как потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения.   

Для решения поставленной цели необходимо - воспитание у детей миролюбия, принятия 

и понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать: 

 формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме;  

 формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре;  

 развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию; 

 развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с 

представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения;  

 профилактика терроризма, экстремизма и агрессии в обществе; 

 гуманизация и демократизация существующих взаимоотношений взрослых и детей, 

системы обучения и воспитания  

Игра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста поэтому в 

формировании толерантности у воспитанников я опираюсь на игровые методы воспитания.  

Для плодотворной работы по воспитанию толерантности у дошкольников, задействован 

большой спектр мероприятий и разных видов деятельности дошкольников:  

 праздники, и других массовые формы, с целью знакомства детей с культурой и 

традициями своего народа и народов мира; театрализованная деятельность дошкольников по 

сказкам народов мира;  

 сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является освоение и 

практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия;  

 русские народные подвижные игры;  

 игры народов Поволжья;  

 русские народные праздники, в соответствии с народным календарем; 

  народные праздники ближайших стран-соседей;  



 традиции народов разных стран;  

 игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения проблем 

межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях.  

В результате, дети могут понимать друг друга, осознавать собственную ценность и 

ценность других людей; проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство 

испытывают другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства 

другого; находить конструктивное решение конфликта. Таким образом, происходит воспитание 

толерантных установок.  

В содержании образовательного процесса СП включены темы связанные с 

формированием представлений у детей о животном и растительном мире Средней полосы 

России и Самарской области об особенностях приспособления растений и животных к 

условиям жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, осенний. Дети знакомятся с 

деятельностью человека, его одеждой в соответствии с временем года.  

Я уделяю активное внимание следующим вопросам:  

 Понимание самоценности природы.  

 Осознание ребенком себя как части природы.  

 Понимание того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из связей ведет 

за собой другие изменения: происходит «цепная реакция».  

 Воспитание у детей активной жизненной позиции. 

  Обучение азам элементарной экологической безопасности.  

 Формирование первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов на примере использования воды, энергии в быту.  

 Формирование экологически грамотного поведения в быту, на природе.  

 Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, 

понимание зависимости его состояния от действий человека (в том числе и ребенка).  

 Понимание неповторимости, красоты окружающего мира.  

Воспитатель говорит с детьми о правилах поведения в природе, о соблюдении 

определенных норм в быту. Очень важно начинать экологическое воспитание граждан с 

простых советов о том, как нужно вести себя дома, в магазине, на работе. Поэтому уже с 

раннего возраста обсуждаются с детьми такие проблемы, пытаются вместе с ними найти 

применение отходам. Это экономия энергии (не забыть выключить свет) и воды (закрутить 

вовремя кран) и многое другое — то, что сейчас называют домашней экологией. Причем 

обучение необходимо строится таким образом, чтобы дети не просто запоминали правила, а 

формулировали их сами или вместе с воспитателем на основе пройденного материала.  



Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей 

формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено формирование 

человека с определенными духовно-нравственными ориентирами. Концепция патриотического 

воспитания граждан в Самарской области ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан России и определяет основные пути развития системы патриотического 

воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 

механизмы ее реализации. Патриотическое воспитание - это «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие».  

В содержание образовательного процесса детского сада включены такие темы, как:  

 «Армия России»  

 «Символы Российской армии»  

 «Правовая культура» («Я имею права и обязанности»)  

 «История родного города»  

 «Достопримечательности родного города»  

 «Природа родного края».  

 «Моя семья»  

 «Культура народов Среднего Поволжья: русская, татарская, чувашская, мордовская 

народная культура» 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Анализируя статистику заболеваемости наших воспитанников, мы пришли к выводу, что 

проводимых оздоровительных мероприятий в детском саду «Золотая рыбка» было 

недостаточно, в семьях воспитанников не всегда уделяется должное внимание здоровому 

образу жизни. Анкетирование родителей показало, что несмотря на полную осведомленность и 

положительную мотивацию, значительная часть семей не находит ему места в своей жизни. 

С этой целью педагогами детского сада разработан и внедряется долгосрочный проект 

«Быть здоровыми хотим». 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 



Направление развития  Наименование 

парциальной 

программы  

Авторы  Выходные 

данные  

Краткая 

характеристика 

программы  

Физическое воспитание  долгосрочный 

проект «Быть 

здоровыми 

хотим». 

Творческая 

группа 

педагогов 

СП д/с 

«Золотая 

рыбка» 

2015г. Создание 

системы 

здоровьесбереж

ения на основе 

выстраивания 

алгоритмов 

деятельности 

всех субъектов 

образовательно

го процесса 

ДОУ, 

обеспечивающе

й сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

ребенка и 

формирование 

основ 

здорового 

образа жизни. 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы 

Важная часть жизни группы – это традиции, которые сложились и которые 

способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников и их родителей к детскому 

саду, осознанию ребенком ценностей коллектива.  

Особое внимание в группе уделяется развитию познавательных способностей детей, 

поэтому доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов, проектов познавательного 

характера. 

Важное значение в группе имеет решение задачи укрепления и сохранения здоровья 

наших воспитанников, в связи с этим традициями являются:  

- проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов;  

- ежегодные смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной среды 

участков и групп, на которых особое внимание конкурсной комиссии отводится на создание 

необходимых и безопасных условий для двигательной активности детей; 

 - ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты». В детском саду проводятся музыкальные праздники и развлечения: 



 - Осенние развлечения;  

- День рождения детского сада; 

 - Новогодние праздники; 

 - Праздники, посвященные 8 марта;  

- Развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 

 - Праздники, посвященные выпуску детей в школу; 

 - Летние развлечения («День Нептуна», «Праздник мыльных пузырей», День защиты 

детей) и др. 

 Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие активное 

непосредственное участие родителей воспитанников в воспитательно-образовательном 

процессе – совместные социально-педагогические акции, организация и проведение НОД 

совместно с семьями, спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная семья», выставки 

совместного детско-родительского творчества. 

 Одним из традиционных мероприятий является ежегодные конкурсы чтецов.  

ФГОС ДО предъявляет особые требования к условиям реализации Программы. Задача 

создания необходимых условий для всестороннего развития личности воспитанников в детском 

саду решается через проведение смотров-конкурсов, которые стали традицией. Это смотр 

готовности групп к учебному году, смотр-конкурс зимних участков, огородов на окошке, 

смотр-конкурс уголков безопасности, конкурс на лучший летний участок детского сада и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения группы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. 

На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  

♦ игровая зона.  

♦ физкультурная площадка   

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

 В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы 

для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды),  

- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи,),  

- спальня,  

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.   

В помещении детских садов есть  дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал), а также  сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблок, 

постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

 

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, организации развивающей предметно-

пространственной среды при реализации Программы, для детей с ОВЗ. 

 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

• санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно 

оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.); 



 • пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ.  

 • создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.  

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает проблему 

его дефицитов, предоставляет возможности для развития.  

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и 

воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей 

развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей.  

Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка в 

освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти 

препятствия.  

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ)  

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой 

группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким 

образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со 

взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно.  

Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, предполагающему  

для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями выбор и возможность 

реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной. Она постоянно обновляется  вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной 

работы учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 

окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения 

детей с окружающей средой;  

• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, 

изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего 

развития»;  

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении;  

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации;  

• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  

• антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь 

ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек.   

 

3.1.2. Режим дня 



Организация режима пребывания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовует их 

гармоничному развитию. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией 

в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и 

дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности; - для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, - для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, - 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, - для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные 66 минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. С учётом данных требований составлен режим дня в 

разных возрастных группах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе «А» 

 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

7:00–7:45 

Утренняя гимнастика 7:45–8:00 

Совместная деятельность педагога с детьми 

В том числе двигательные игры малой подвижности 

8:00–8:15 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), 

самообслуживание.  

8:15–8:20 

Прием пищи. Завтрак 8.20-8.45 

Свободная деятельность, подготовка к 

непосредственно-образовательной деятельности 

8:45–9:00 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

Подвижные игры малой подвижности 10.10-10.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи  (второй 

завтрак) 

10.20-10.35 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:35–10:55 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10:55–12:25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Самообслуживание. 

12:25–12:35 

Подготовка к приему пищи, прием пищи  (обед) 12:35–12:55 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), 

дневной сон 

 

12:55–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности 

на дыхание, профилактику нарушений ОДА 

 

15:30–15:45 

Подготовка к приему пищи, прием пищи (уплотненный 

полдник) 

15:45–16:00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 16:00–16:30 



(игры, досуг, индивидуальная работа, физическое 

воспитание) 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). 

Развлечение по пятницам 

16:30–17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

17.00-19.00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19.00 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Темы «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники (Новый год), 

общественно-политические праздники (День Победы). Во второй половине дня планируются 

также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности 

6 – 8 лет.  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 



разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры.  

  

Культурно- массовые досуговые мероприятия:  

 

1 Проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз. 

руководитель 

2 Проведение праздника «Осенняя ярмарка» 

 

октябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

3 Развлечение по пожарной безопасности ноябрь Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ-ре 

4 Конкурс чтецов ноябрь Воспиатели. 

Ст.воспитатель 

5 Проведение праздника «Новый год» 

 

декабрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп,   ст. 

воспитатель  

6 Неделя зимних забав и развлечений 

«Рождественские посиделки» 

январь Муз.рук, 

Воспитатели 

групп 

7 Праздник «День защитника Отечества» 

 

февраль Воспитатели 

групп, 

инструкор по 

физ.воспитанию  

 

8 Утренники, посвященные «8 Марта». 

 

 

март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

9 Масленица  Муз.рук-ль 

10 Праздник птиц. 

 

Апрель Муз.рук-ль, 

ст.Воспитатель  

Воспитатели 

групп 

11 День здоровья. 

 

Май Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

12 «День Победы» май Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

13 «День защиты детей» 1 июня Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 



групп 

14 Выпускной бал июнь Муз. 

руководитель.  

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования детей (в 

пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Центр активности 

 

Оснащение 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр 

экспериментирования 

Полочка, шкаф для хранения оборудования; 

пластиковая форма для действий с водой, песком, 

крупами, мыльной пеной; 

Коллекция природного материала (песок, вода, 

ракушки, камушки, земля, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья). 

Коллекция сыпучих продуктов (горох, манка, греча, 



фасоль и т.д.). 

Передники; нарукавники; перчатки резиновые. 

Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

воронка, сито, палочки. 

Песочные часы, лупы, соломки разной длины и 

толщины. 

Технические материалы (болты, гайки, магниты и 

т.д.) 

Вспомогательные материалы (шприцы без игл, 

пипетки, вата и т. д.) 

Журнал исследований для фиксации детьми 

результатов опытов. 

Схемы, таблицы с алгоритмами выполнения опытов;  

Картотеки для проведения опытов дидактических 

игр. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Материалы и оборудование к проведению 

дидактических игр «Свойства воды», «Свойства 

песка», «Свойства магнита», «Свойства воздуха»; 

«Отгадай на вкус», «Узнай по запаху», Угадай по 

звуку», «Отгадай на ощупь», «Чудесный мешочек». 

Стол для проведения опытов. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

«Экологический 

центр» 

 

Домино разной тематики; 

лото разной тематики; 

звери и птицы объемные и плоскостные; 

набор муляжей овощей и фруктов; 

разрезные предметные и сюжетные картинки; 

серии картинок: части суток, времена года; 

иллюстративный материал (пейзажи на тему 

«Времена года», изображения растений, животных и 

пр.) 

Комнатные растения с указателями, «алгоритм» 

ухода за растениями. 

Настольно- печатные дидактические игры «Времена 

года», «С какой ветки детки», «Во саду ли, в 



огороде», «Деревья наших лесов» и т.д. 

Валеологические игры. 

Календарь погоды, календарь природы, глобус, 

Макет «Животные жарких стран» 

фигурки животных разных климатических зон, 

домашних и диких; набор для игры «Зоопарк» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

«Центр математики» Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине; 

весы детские; 

графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.д.) в виде отдельных 

буклетов, бланков, настольно -  печатных игр; 

наглядный материал для демонстрации понятий 

«больше-меньше», сложение / вычитание в пределах 

10; 

набор счетного материала; 

наборы карточек с изображениями количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр; 

танграм; счётные палочки; уникуб; 

часы игровые с круглым циферблатом и стрелками; 

набор: доска магнитная мольберт с комплектом 

цифр, знаков и геометрических фигур; 

математическая мозаика; 

Доска для шашек с набором шашек; 

Картотека дидактических игр по ФЭМП; 

Настольно-печатные развивающие игры: «Весёлые 

цифры», «Числовые домики», «Фигуры», «Разгадай 

головоломку», «Цвет, форма, размер», 

«Математика» и т. д. 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

«Центр речевого 

развития» 

Речевые дидактические игры; 

домино, лото на разную тему; 

2 зеркальца для индивидуальной работы. 

Предметные картинки. 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 



Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы для составления 

творческих рассказов, заучивания стихотворений, 

пересказа литературных произведений; 

Картотеки. 

Дидактические игры по изучаемым лексическим 

темам. 

Наглядное пособия для выполнения 

артикуляционной гимнастики. 

Развивающие игры на развитие мелкой моторики: 

«Лабиринт», «Составь узор», «Цветные колпачки», 

«Шнуровки», «Сложи фигуру», «Чудесный 

мешочек», «Собери матрёшку», «Пирамидка», 

«Забавные прищепки», «Бусы» и т.д.  

Чтение 

художественной 

литературы  

«Литературный 

центр» 

Художественная литература для чтения детям; 

справочная литература, детские энциклопедии; 

аудиозаписи литературных произведений; 

иллюстрации к литературным произведениям; 

портреты детских писателей, иллюстраторов; 

алгоритмы (схемы) для обучения детей 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов. 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность 

«Игровой центр» Куклы разного размера; куклы-младенцы с 

предметами ухода (ванночка, пустышка и т.д.); 

набор кукольной одежды; коляска прогулочная; 

кукольная кровать; набор кукольных постельных 

принадлежностей; 

кукольная мебель; кукольный стол со стульями; 

набор посуды; плита и мойка, стиральная машинка; 

утюг; набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

набор для сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская»; набор для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин»; набор для сюжетно-ролевой игры 

«Ателье»; 

набор разрезных овощей и фруктов с разделочной 



доской и ножом; 

настольно-печатные игры разной тематики; 

телефон, компьютер игровой; 

трюмо для сюжетно-ролевой игры «Парикмахер»; 

набор для сюжетно-ролевой игры «Поликлиника» 

Формирование 

патриотических 

чувств 

«Уголок краеведения» 

 

Наглядные пособия символики России,  

наглядные пособия по достопримечательностям 

столицы России и родного города; 

юрта с национальной одеждой; 

Фотоальбом с пейзажами родного края; 

Альбомы для рассматривания 

«Достопримечательности села Георгиевка», «Улицы 

нашего города» и т.д. 

Панно «Природа родного края» 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в 

природе и социуме 

«Центр безопасности» 

 

Набор знаков дорожного движения; 

макет дороги; 

специальный транспорт; 

рули игровые; жезл 

Настольно- печатные дидактические игры по 

направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

Макет «Перекрёсток». 

Атрибуты к играм. 

Предметные картинки. 

сюжетные картинки по темам «Пожарная 

безопасность», «Внимание, дорога!», «Если дома 

остался один», «Безопасность на дорогах», 

«Незнакомцы на улице» и т. д. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

«Мы дежурим», 

«Уголок природы»; 

 

Настенное панно «Распорядок дня» с набором 

карточек; 

оборудование для детского труда: лейки, грабельки, 

лопатки, ведерки и пр.; 

схемы для ухода за растениями группы; 

«Рабочая одежда»: фартуки и колпаки 

Художественно-эстетическое развитие 



Изобразительная 

деятельность, 

развитие детского 

творчества 

«Мир искусства» Краски: гуашь, акварель; кисти разной толщины; 

карандаши цветные; мелки цветные восковые; 

фломастеры; бумага разного размера и фактуры; 

клей; бумага цветная разной фактуры: матовая, 

глянцевая, бархатная; набор для лепки: пластилин, 

доска для лепки, стеки; раскраски разной тематики; 

губки, штампы; зубные щетки; клубки ниток; 

трафареты, обводки; лоскуты ткани разного цвета, 

формы, фактуры; пуговицы разного цвета, формы, 

фактуры, величины; 

Схемы, мнемотаблицы, пооперационные карты 

выполнения поделок и рисования. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Изделия народных промыслов; 

репродукции картин художников; 

постеры для знакомства с различными жанрами 

живописи и графики 

Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность 

«Весёлые нотки»,  

«В гостях у сказки» 

Театры разных видов: кукольный, настольный, 

пальчиковый, плоскостной, теневой и пр.; 

элементы костюма для уголка ряженья; 

ширма для кукольного театра трансформируемая; 

настольная ширма; 

магнитофон и CD с записями детских песен; 

детские музыкальные инструменты: металлофон, 

бубны, гитара, скрипка, дудки и пр. 

Конструирование 

из разных 

материалов 

«Конструктор» 

 

Конструкторы разных размеров и из разного 

материала (пластмассовый, деревянный, железный, 

магнитный); 

бросовый материал (спичечные коробки, счетные и 

деревянные палочки, коробки разных размеров и 

пр.); 

бумага разных размеров, цвета и фактуры; 

ножницы, клей, линейки; 

схемы «оригами»; схемы для построек; 

игровой набор «Строитель»,  

игровой набор «Строительные инструменты». 



машинки разного размера; 

Схемы построек и «алгоритмы их выполнения». 

Строительная техника (подъёмный кран, экскаватор, 

самосвал и т. д. 

Физическое развитие 

«Физическая 

культура» 

 

 Обручи большие и маленькие; 

скакалки; мячи разных размеров; 

набор «Кегли и мяч», «Боулинг» 

маски для организации сюжетных подвижных игр; 

кольцеброс. 

Модели и схемы выполнения упражнений; 

Бадминтон, теннис, летающая тарелка; 

Нетрадиционное оборудование; 

Настольные спортивные игры: «Футбол», 

«Бильярд»; 

Альбомы для рассматривания «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», «Олимпиада в 

Сочи» 

Картотеки подвижных игр 

 

 

 

 

«Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» 

«Спортивный центр» 

 

 

 

Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Сидим правильно»; 

массажные дорожки; массажные мячики; 

дидактические игры;картотеки 

 

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, организации 
развивающей предметно-пространственной среды при реализации Программы, 

для детей с ОВЗ 
Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• возможности  для  беспрепятственного  доступа  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

• санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие 



адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места 

ребёнка и т. д.);  

• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. 

• создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.  

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает проблему 

его дефицитов, предоставляет возможности для развития.  

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО 

коллективного и индивидуального пользования.  

Среда  планируется  и  выстраивается  совместно  педагогами, 

 специалистами  и воспитателями при участии родителей в процессе выявления 

потребностей, особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, 

интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у 

ребёнка в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть 

эти препятствия.  

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ). 

 Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, 

чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, 

с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует принципу 

вариативности, предполагающему для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и 

возможностями выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, 

материалов, видов деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется вслед за 

изменением интересов и образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации 

в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми 

и предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 

общения детей с окружающей средой;  

• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны 

ближайшего развития»;  

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении;  



• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;  

• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики;  

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, 

а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;  

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек.  

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы.  

Физическое воспитание:  

- Л.Д. Глазырина "Физическая культура дошкольников", Москва, "Владос", 2005г.  

- Э.Я. Степаненкова  "Методика физического воспитания", Москва, "Воспитания 

дошкольника",2005г.  

- Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова "Занятия физической культурой в ДОУ", Москва, "5 за 

знания", 2005г.  

- Л.Н.Волошина "Воспитание двигательной культуры дошкольников", Москва, "Аркти", 

2005г. - Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова "Физическая культура в дошкольном детстве", 

Москва, "Просвещение",2005г.  

- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении", Москва, Издательство "НЦ ЭНАС",2004г.  

- К.К. Утробина "Занимательная гимнастика и физкультура", Москва, "Гном и Д", 2004г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г.  

- "Здоровый малыш" под. ред. З.И. Бересневой, Москва, "Сфера", 2005г.  

- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении", Москва, "НЦ ЭНАС", 2004г.  

- Л. Ф. Тихомирова "Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей", Ярославль, 

"Академия Развития", 2003г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г.  

- Е. Исаева "Физкультура и здоровье", Москва, "Физкультура и спорт", 1977г.  



- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет", Москва, "ТЦ 

Сфера",2004г.  

- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет", Москва, "ТЦ 

Сфера",2004г. - М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет", 

Москва, "ТЦ Сфера",2004г.  

4.1. Используемые Примерные программы  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол 

от 20 мая 2015 г №2/15 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Направления работы по ФГОС:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

 • оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

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; 

 • 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. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 

отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо 

идея, норма, опыт. 

 Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, основной 

носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое 

условие социализации личности. Именно семья с еѐ постоянным и естественным характером 

воздействия призвана формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребенка.  

В семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному опыту, 

который накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи как 

социального института.  

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей (законных 

представителей), и педагогов. В современном обществе наблюдается процессе ослабления 

семьи как социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои 

ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших 

функциях. Современные родители образованны, обладают широким доступом к информации из 

области педагогики и психологии. Однако высокий уровень образования, эрудированность и 

информированность родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагоги ческой 

культуры. 

 В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных организаций к работе с семьёй, назрела острая необходимость 



соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по различным 

проблемам, а особенно в вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода.  

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в конкретной 

помощи, а источником такой помощи может стать дошкольное учреждение при условии 

установления между воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и 

взаимодействия. Усиление образовательной функции дошкольной образовательной 

организации, изменения, происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость 

совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и 

родителей (законных представителей).  

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями (законными представителями) и воспитателем. Родители (законные 

представители) испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных 

воспитательных методов и приёмов, в применении полученной из разных источников 

информации непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной адресной 

помощи.  

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы понимаем, 

что это требует новых отношений семьи и дошкольной образовательной организации. Новизна 

этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». Главный 

момент в контексте «семья – дошкольная образовательная организация» – личное 

взаимодействие педагога и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и 

успехов в процессе воспитания конкретного ребенка.  

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои усилия и 

обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома, а дошкольная образовательная организация будет способствовать его развитию, 

умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью 

сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка ему на благо. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 

показатель характера взаимодействия детского сада и семьи. 

Таким образом, Образовательная программа дошкольного образования СП д/с «Золотая рыбка» 

подчинена цели - 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 

особенностям, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников 



Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 
Месяц неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой 

работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 День знаний 

 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Развлечение 

для детей, 

подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Дать представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Расширять знания о перелетных птицах.  

  

  

 Создание макета «Осень» 2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя планета 

Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Расширять представления о нашей планете. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

 

Выставка детского 

творчества. 4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1 День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица Родины.  

Выставка детского 

творчества 



2 Быть здоровыми 

хотим 

 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Формировать представления о правилах ухода за больными. 

 

 

 

Спортивное развлечение 

3 Виды спорта Продолжать знакомить с разными видами спорта, знакомить со знаменитыми 

спортсменами  

4 Один дома Формировать основы безопасного поведения. Знакомить с правилами 

оказания первой помощи. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Формировать первичный исследовательский  и познавательный интерес 

через экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования нового года в различных странах 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1 Дом, его части, 

мебель 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Знакомить детей с частями дома. 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление 

скворечников 
2 

3 Посуда, продукты 

питания 

4 Одежда, обувь 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 Домашние птицы 

и животные 

Расширять знания о домашних птицах и животных и их детенышах: о  том, 

как содержать животных, о пользе, которую приносят людям. 

Знакомить с разнообразием животного мира. Знакомить с животными разных 

климатических зон.  

Расширять знания о том, как животные добывают пищу, готовятся к зиме. 

Знакомить с обитателями рек и морей. 

 

Создание макета 

«Зоопарк» 

«Аквариум» 
2 Животные Севера 

и жарких стран 

3 Подводный мир 

 



4 День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

 

Выставка детских работ 

 



3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. 

    Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде. 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.      Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

    Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

   Оборудование помещения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. 



    Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование ). Все предметы 

доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

    Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• физкультурный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом). 



    В группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта). 

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: 

ШкольПресса, 2010. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: 

ОО» «Издательство ACT-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, JI.A Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005.  

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Мисянин и др. - Казань, 1995. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. 

- Мн.: Насвета, 1996. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 



Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). - М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. - М.. 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история-, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. - М.; 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. - М., 1979. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.:.Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

- М.: Просвещение, 1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: Просвещение, 1974, 

1980, 1983.  

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. 

Куцакова. - М.: Владос, 2003. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова - М: Сфера,2005. (Серия «Вместе 

с дошкольниками»). 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К.П. 



Нефёдова. -М: Школьная пресса, 2008. 

Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. — М.:. Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.. 

Николаева С.Н. Юный эколог –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 



Книги для чтения Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

Колесникова Е.В. От звука к букве (из опыта работы). Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. - М., 2010. 

 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического  воспитания  

детей  2-7 лет «Красота.  Радость.  Творчество» / - М., 2002. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 



Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. - М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. М., 2000. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 1993. 

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

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. - 

М.: Школ! пресса, 2006. 



Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. - М.: Просвещение, 2002. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: Линка-

пресс, 2000. 

 

Средства обучения  

Компьютерная техника 

Презентационная техника 

Множительная и копировальная техника 

Интерактивная аппаратура 

Количество персональных компьютеров – 4 шт. 

Принтеры –5 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

ММ-проектор -2 шт. 

Фотоаппарат цифровой – 1 шт. 

Видеокамера цифровая -1  

Интерактивная доска -1 шт. 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Используемые Примерные программы  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20 мая 2015 г №2/15 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

 


