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I. Целевой раздел. 



 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических  и физиологических 

особенностей.                     

        Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации. Его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 

индивидуализации детей.  

         Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, педагоги главной целью считают создание равных условий  для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. 

          Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. № 1155.  

- «Законом об Образовании РФ» от 21 декабря 2012 г. 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН  2.4.1.3049-13 (утвержденные Постановлением главного  государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) 
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014 

- настоящим Уставом МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми, принятым на общем собрании 

трудового коллектива МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми        

Основная образовательная программа МАДОУ разработана на основе Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»  (под ред. 

Т.И.Бабаевой, 2014 г.)  

Программа спроектирована с учетом особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 24 группы: 

22 дошкольных групп и 2 группы – для детей 1,5 - 3 лет. 

         Дошкольные группы представлены в следующем составе: 

1 младшая (1,5 – 3) – 2 группы                                2 младшая (3 - 4 года) – 4 группы  

средняя (4 - 5 лет) - 6 группы                                  старшая (5 - 6 лет) -  5 группы; 

подготовительная (6 - 7 лет) - 6 группы                разновозрастная группа  (3 – 6) – 1 группа 

 

Детский сад посещает 784 ребенка. 

В группе № 8 детского сада посещают 3 ребенка ОВЗ (по заключениям ГПМПК).  

Обучение осуществляется в очной форме. Срок обучения для детей дошкольного 

возраста в общеобразовательных группах составляет 5 лет. 

 Принципы построения образовательной программы. 
           Образовательная программа ДОУ и организация на ее основе воспитательно-

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 



 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 



 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

        

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

 Руководствуясь вышеуказанными принципами, основной целью Образовательной программы 

является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

            Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольному образования: 

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

эмоционального благополучия;  



 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно -образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная программа ДОУ решает также задачи развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Задачи социально–коммуникативного развития: 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 

сообществу детей и взрослых в учреждении (Организации); 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития:  
• 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.);  

• формирование первичных представлений 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. 

Задачи речевого развития:  
• овладение 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.  

Задачи художественно - эстетического развития:  
• 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;  

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи физического  развития:  
• приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию  опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

• правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение 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.). 

           Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 



 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми 

целевых ориентиров. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Дети от 2 до 3 лет 
(первая младшая группа) 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление.             Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные  грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

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

произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста наглядно-действенное 

мышление. Для  этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дети от 3 до 4 лет 
(Вторая младшая группа) 



 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть 

независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать опасные способы 

поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по 

ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей 

по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над 

товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого 

года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну - две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к определенной 

цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому 

возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по 

лестнице, используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, 

сохраняет равновесие при качании на качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук - правильно держать карандаш 

при рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок 

разбирает и складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, 

опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков по 

подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 



 

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед 
ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-

четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт;  

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник;  

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или 

самый меньший из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не 

следует предлагать);  

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине 

покупают игрушки, хлеб и др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый).  

 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На 

основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. 

Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение 

основных предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей по 

роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время - прошедшее и настоящее. Понимает и 

называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную 

инструкцию ("Дай мне красный кубик и синий шар"). Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок 

называет героев, сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях - 

соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за 

взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях. 



 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. 
Совершенствуется звукоразличение, слух: громко - тихо, высоко - низко и пр. Он может 

осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - порою трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Ребёнок может конструировать по образцу элементарные предметные конструкции 

из двух-трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной 

последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Дети от 4 до 5 лет 
(Средняя группа) 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного 

характера.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у 

него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, 

ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками 

по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей 

разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать 

и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При 

организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 



 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному 

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной 

деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является 

то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся 

без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение 

помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части 

суток. Различают правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 



 

сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, 
посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет 

животных и их детенышей, профессии людей, части предметов.  К 5 годам в большинстве своём 

дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей 

входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные 

на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 

говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося 

их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: 

насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для 

украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку 

раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 

Схематично рисует дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование 

начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску способов её 

исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает 

качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 



 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети от 5 до 6 лет 
(Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В этом 

возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей 

становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у 

ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, 

внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - 

на такие, как сила, способность заступиться за другого. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 



 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 
мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется 

на листе бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах 

года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 



 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, 

в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии 

лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

Дети от 6 до 7 лет 
(Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 

6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов: познавательных, 

просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 



 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 
т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со 

взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать 

всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других 

к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы 

в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь 

и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, 

что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания). 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок 

успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, 

отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже 



 

не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать 

более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает использовать новое средство 

– слово: с его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря 

на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи 

взрослого возникает вероятность того, что воображение будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Использование ребёнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 



 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни - 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Дошкольники понимают художественный образ, представленный в произведении, 

поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать 

изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают 

приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важное достижение 

детей - овладение композицией с учётом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей ЗПР. 
Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память есть 

способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько минут 

или часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной 

несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше времени на 

запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем 

их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой 

развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и 

недели, так же как и их сверстники. Новые исследования способности памяти детей с 



 

задержкой развития направлены на обучение к осознанному восприятию и ответственности, 
также как изложению и организации информации в логическую связь, которым дети без 

задержки развития обучаются самопроизвольно.    

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с 

ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым 

показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить 

ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.   

Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи 

является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют 

сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 

несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают 

трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с 

вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний 

и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать 

систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как 

и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у 

детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных 

знаний и навыков.   

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, 

часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение 

изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются 

в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.  

Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к 

обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в 

котором обычный  ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, 

ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 

негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих 

действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, 

требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, 

либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы 

самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или 

принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны 

родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо 

позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его 

повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных 

детей.   

Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта 

особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности 

самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это 

характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, 

ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже 

собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка 

психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду 

генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее 

проблемы с поведением.    

Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть 

обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной 

гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы 

необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство 

детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым навыкам 

самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для 

дальнейшего их независимого использования.   

Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей проблемой для 

многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, 



 

необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с 
окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному 

общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, 

являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной 

жизни.    

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей со вторым уровнем речевого развития 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени 

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 



 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 
воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей с третьим уровнем речевого развития 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) 

или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он греет 



 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 
пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

1.1. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования  
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 



 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

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: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  

- Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 

материалов,  методов контроля;  

- Наблюдение за динамикой развития ДОУ, своевременное выявление изменений и 

факторов, влияющих на эти изменения;   

- Осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития важнейших 

процессов в дошкольном образовательном учреждении;  

- Повышение мотивации сотрудников в области обеспечения качества предоставляемых 

воспитательно-образовательных услуг и создания условий для реализации основной 

общеобразовательной программы (ООП). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 



 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.3. Цели и задачи вариативной части программы 
Вариативная часть программы ДОУ разрабатывается на основе региональных 

нормативных документов и направлений развития дошкольного образования Пермского края.  

ДОУ осуществляет внедрение краткосрочных образовательных практик. Краткосрочные 

образовательные практики позволят разнообразить содержание, индивидуализировать 

обучение. Краткосрочная образовательная практика – это непродолжительный курс 

(выбранный ребенком или совместно с семьей) совместной образовательной деятельности 

взрослого и детей, направленный на решение образовательных задач и имеющий своим 

результатом продукт деятельности или навык ребенка.  

Реализация муниципальной программы дополнительного образования «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением» для детей 5-7 лет позволяет  сформировать у детей дошкольного 

возраста навыки осознанного и безопасного поведения на улицах города, общей культуры 

поведения, интереса к родному городу через знакомство с историей и культурой Перми с 

активным использованием информационных технологий. Данная программа позволяет 

осуществлять социально-личностное развитие детей на региональном материале истории и 

культуры Перми. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание 

и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 



 

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. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

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. 

      В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы 

социально-коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к 

построению воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания образования: 

1. Для современного ребенка окружающий мир более открыт, границы егораздвигаются; 

дети знакомятся с большим количеством элементов окружающего мира, получают 

больше информации из самых разнообразных источников, становящихся все более 

доступными. К таким источникам информации относятся: телевидение, Интернет, 

значительное число игр и игрушек. Они формируют определенные образцы поведения в 

сознании или в подсознании современного ребенка. Нередко это носит навязчивый, 

агрессивный характер, ослабляющий механизмы сопротивляемости ребенка 

неблагоприятным факторам среды. 

2. Окружающий мир характеризуется также определенной культурнойнеустойчивостью, 

вызванной смешиванием культур, стиранием культурных границ. Данный фактор 

воздействия сочетается с многоязычностью окружающей ребенка среды. В результате 

уже на ранних этапах развития ребенка его окружают разные образцы поведения и 

разные образцы отношения к окружающему миру. Нередко такие образцы противоречат 

друг другу, кроме того, некоторые из них могут быть агрессивны, догматичны, 

отличаться нетерпимостью. Это способно вызвать у ребенка внутренний конфликт. 

3. Окружающая ребенка среда непрерывно изменяется и усложняется стехнологической 

точки зрения. Нередко ребенок воспринимает технологические новшества быстрее и 

органичнее, чем взрослые. Это нарушает устоявшуюся традиционную схему передачи 

знаний и опыта от взрослых к детям. Содержание Образовательной программы и 

поведение взрослых должны учитывать ситуацию, когда взрослые и дети осваивают 

новые знания одновременно. Кроме того, быстрые изменения окружающего мира 

требуют формирования уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка. Узкоспециализированные знания, умения и навыки не играют 

прежней роли, отходят на второй план. 

4. Изменения окружающего мира, постоянное развитие, совершенствованиеи усложнение 

технологической его составляющей, развитие новых культурных традиций определяет 



 

новую методологию познания окружающего мира, основанную на надпредметных и 

межпредметных методах. Важно, чтобы Программа детского сада позволяла ребенку 

овладеть комплексным инструментарием познания мира. 

5. Необходимо понимать, что изменения окружающей действительностипроисходят 

постоянно, и темп этих изменений возрастает. У детей становится все меньше времени 

для освоения нового опыта. В связи с этим необходимо сформировать у ребенка 

понимание важных, основных и неважных, второстепенных составляющих нового 

опыта. Следовательно, при реализации Образовательной программы возрастает роль 

взрослых, предоставляющих ребенку возможность освоения «важного» опыта и 

обеспечивающих его защиту от негативного воздействия излишних источников 

познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмовприспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов негативно сказываются на состоянии здоровья детей – 

как физического, так и психологического. В связи с этим возрастает роль инклюзивного 

образования, в реализации которого главный акцент делается на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      Педагогический коллектив дошкольного учреждения должен иметь в виду те социальные 

эффекты реализации программы, которые должны быть достигнуты: 

- фактическое расширение социума, в который включены дети дошкольного возраста 

(преодоление ограниченности существующего социума в рамках учреждения одного типа и в 

рамках замкнутого, изолированного группового пространства в дошкольном учреждении); 

- реализация «деятельностного» образования (организация многообразия видов детской 

деятельности), обеспечивающих социальную и образовательную успешность ребенка в течение 

всего периода дошкольного детства. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста  

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой). 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей: 

Игры-

экспериментирования  

• Игры с природными 

объектами  

• Игры с игрушками  

• Игры с животными  

Сюжетные 

самодеятельные игры  

• Сюжетно–

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого: 

Обучающие игры  

• Сюжетно-дидактические  

• Подвижные  

• Музыкально-дидактические  

• Учебные  

Досуговые игры 
• Интеллектуальные  

• Игры-забавы, развлечения  

Народные игры: 

 

Обрядовые игры  

• Семейные  

• Сезонные  

• Культовые  

Тренинговые игры  

• Интеллектуальные  

• Сенсомоторные  



 

отобразительные  

• Сюжетно-ролевые  

• Режиссерские  

• Театрализованные 

 

 

• Театрализованные  

• Празднично-карнавальные 

 • Компьютерные 

 

 

• Адаптивные  

Досуговые игры  

• Игрища  

•Тихие игры  

• Игры-забавы  

 

 

 

  

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация  

 Характерная черта – самостоятельность детей  

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления  

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают  

 

 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. 

Взрослый организует предметно - игровую деятельность ребенка, используя 
разнообразные игрушки и предметы  

 Второй этап – отобразительная игра. 

 Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 
достижение с его помощью определённого эффекта  

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. 

 Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни  

 

 
            В процессе становления и развития сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного 

возраста формируются  взаимоотношения между сверстниками. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова): 

-  Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей.  

-  Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть.  



 

-  Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью.  

-  Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему замыслу.  

-  Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры.  

-  Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 

 Сюжет игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих.  

 Содержание игры - это то, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности.  

 Роль - игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 

- Действие в  

воображаемом плане 
способствует развитию 
символической функции 
мышления.  

- Наличие воображаемой 
ситуации способствует  

формированию  

плана представлений. 

- Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует формированию у 

ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться. 

- Необходимость 
согласовывать игровые 
действия способствует 
формированию  

реальных взаимоотношений  

между играющими детьми. 

         В отечественной дошкольной педагогике разработано несколько авторских подходов к 

педагогическому руководству развития сюжетно-ролевых игр детей: 

1. Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой. 

Авторы выделяют следующие принципы: 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями,  

воспитатель должен играть вместе с ними 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

 
2. Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосёловой.  

Авторы выделяют четыре блока (направления) в руководстве сюжетно-ролевых игр 

дошкольников: 

1 блок - Обогащение детей знаниями и опытом в активной деятельности (расширение 

представлений об окружающем: рассматривание, наблюдение, обследование предметов). 



 

2 блок - Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры, инсценирование стихотворений, обыгрывание построек). 

3 блок – Организация развивающей предметно-игровой среды, включает в себя три вида 

игровых пособий: образные (идеальные); условные (матрешки, неваляшки); игрушки, 

предметы-заместители. 

4 блок - Активизация проблемного общения взрослого с детьми в игре (включение воспитателя 

в игру на второстепенные роли). 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 
• Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество  

• Природа родного края и 
страны и деятельность 
человека в природе.  

• История страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках.  

• Символика родного 
города и страны (герб, 
гимн, флаг)  

 

• Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому.  

• Интерес к жизни родного города и 

страны.  

• Гордость за достижения своей 

страны.  

• Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому.  

• Восхищение народным 

творчеством.  

• Любовь к родной природе, к 

родному языку.  

• Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде. 

• Труд. 

• Игра.  

• Продуктивная 
деятельность.  

• Музыкальная 
деятельность.  

• Познавательная 
деятельность.  

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Система воспитательно-образовательной работы по социально-коммуникативному 

развитию детей по направлению «Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 

сформирована в соответствии с парциальной программой  Стеркиной Р.Б. Авдеевой «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 Формирование предпосылок экологического сознания (Безопасности окружающего 

мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

1. Научить ребенка ориентироваться а окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно-неопасно». 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 



 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей  

навыков безопасного поведения. 

 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке.  

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и важны для безопасного поведения.  

 
Задачи работы по ОБЖ по возрастам:  

3 - 4 года  

- формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы и др.);  

- формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал 

светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой);  

- формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе 

(незнакомые животные, водоемы).  

4 – 5 лет  

- формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных);  

- формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой);  

- приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить 

следовать им при напоминании взрослого;  



 

- учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации  

- стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям.  

 
5 – 6 лет  
- расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе;  

- расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной);  

- обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях и использование их без напоминания взрослого;  

- обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации;  

- поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации;  

- поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям.  

 

6 – 8 лет  

- расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе);  

- расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях;  

- добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях;  

- научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы 

спасения (01);  

- формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной 

среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);  

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях.  

 
 

 

 

Социально-коммуникативное развитие через  

становление трудовой деятельности. 

Виды труда: 

1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

2. Труд в природе 

3. Ознакомление с трудом взрослых 

4. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

5. Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 



 

 

 

Поручения:                                                                    Коллективный труд 

- простые и сложные                                                     (не более 35-40 минут) 

- эпизодические и длительные 

- Коллективные и индивидуальные 

 

 

 

                                           Дежурство (не более 20 минут) 

                                          - формирование общественно-значимого мотива 

                                          - нравственный, этический аспект  

 

Типы организации труда детей 

 

- Индивидуальный труд 

- Труд рядом 

- Общий труд 

- Совместный труд       

Методы и приемы трудового воспитания 

 

I группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
 

- Решение маленьких логических задач, 

отгадывание загадок  

- Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

- Беседы на этические темы 

- Чтение художественной литературы 

-Рассматривание иллюстраций  

- Рассказывание по картинам, иллюстрациям, 

их обсуждение  

- Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

- Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

- Придумывание сказок  

  

II группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 
 

- Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

- Показ действий 

- Пример взрослого и детей 

- Целенаправленное наблюдение 

- Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

- Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные цели и задачи 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

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. 

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. 

Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» построена 

на основании психологической теории познавательного развития А.Н.Леонтьева, в 

соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного образования.   

Реализация воспитательно-образовательной работы по познавательному развитию детей 

осуществляется по направлениям «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Приобщение к социокультурным 

ценностям», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности». 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. 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.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

Реализацией принципа развивающего обучения является построение образовательной работы в 

зоне ближайшего развития ребенка  

 
 
 
 



 

Построение образовательной деятельности 

в зоне ближайшего развития ребенка 

 

 

«Уровень актуального 

развития» (УАР)  

характеризуется тем, 

какие задания ребенок 

может выполнить вполне 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зона ближайшего 

развития» (ЗБР)  

обозначает то, что 

ребенок не может 

выполнить 

самостоятельно, но с чем 

он справляется с 

небольшой помощью 
  

 

Обученность 

 

Воспитанность 

 

Развитость 

 

  

Обучаемость 

 

Воспитуемость 

 

Развиваемость 

 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы в 

качестве одного из принципов построения Образовательной программы, определяет главной 

целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое развитие 

ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития 

познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.  

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения  

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения,  

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 
Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положи-тельный 

эмоциональный фон для проведения обучения и способствуют возникновению познавательного 

интереса. 



 

                Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

воспитательно-образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития, но и в 

зоне его ближайшего развития. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Традиционные направления ФЭМП в ДОУ 
 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Число и цифра 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 
 
Использование педагогическим коллективом ДОУ в работе технологии Е.М.Фадеевой  

математического развития детей дошкольного возраста позволило решить ряд задач: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия. 

3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

4. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

5. Увеличение объема внимания и памяти. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат 

своих действий и т.д.). 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
Дидактической основой организации работы с детьми в программе является следующая 

система дидактических принципов: 

– создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

– новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на 

предметной основе (принцип деятельности); 

– обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип 

минимакса); 

– при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостности); 

– у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности);  

– процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества); 

– обеспечиваются преемственные связи между дошкольной подготовкой и начальной школой 

(принцип непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, обеспечивают решение 

поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них 

деятельностных способностей. 

 



 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
В соответствии с психологическими особенностями развития дошкольников, занятия в 

программе, по сути, являются системой дидактических игр, в процессе которых дети исследуют 

проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают 

«открытия». В ходе этих игр и осуществляется личностно ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах, формирование 

навыков коммуникативного взаимодействия. 

 Младший дошкольный возраст 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

 Демонстрационные опыты 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря 
 

Средняя и старшая группа 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем 
 

Подготовительная группа 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 
продолжительности 

 

Все возрастные группы 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

 Ознакомление с миром природы 
Система воспитательно-образовательной работы по познавательному развитию детей по 

направлению «Ознакомление с миром природы» сформирована в соответствии с парциальной 

программой А.М.Федотовой «Пермский край - мой родной край». 

Содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал экологической 

культуры и предлагает решение следующих задач: 

- формировать у детей элементарные экологические представления о человеке как 

биосоциальном существе и среде его жизни – «окружающем мире», о связях в мире природы и 

между человеком и природой. 

- воспитывать осознанно-бережное отношение ко всему природному (человеку, 

растениям, животным, объектам неживой природы) и предметам рукотворного мира. 

- формировать практические умения разнообразной деятельности, направленной на 

сохранение и улучшение социоприродной среды. 

- способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, свой 

причастности к его истории и культуре. 

- развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 
Наблюдение: 

- Кратковременные 

- Длительные 

- Определение состояние предмета 

по отдельным признакам 

Восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

Игра 

- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-

занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в том числе 

строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 



 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
 
Функция знаний о социальном мире 

- знания должны нести информацию (информативность) 

- знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность) 

- знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

- познавательные эвристические беседы 

- чтение художественной литературы 

- изобразительная и конструктивная деятельность 

- экспериментирование и опыты 

- музыка 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

- наблюдения 

- трудовая деятельность 

- праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 
 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы,  

повышающие  

познавательную  

активность 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную  

активность 

Методы,  

способствующие 

взаимосвязи  

различных видов 

деятельности 

Методы  

Коррекции и 

уточнения  

детских  

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству   

- Группировка и 

классификация  

- Моделирование и 

конструирование  

- Ответы на вопросы 

детей  

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы  

- Воображаемая 

ситуация  

- Придумывание 

сказок  

- Игры- 

драматизации  

- Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны  

- Юмор и шутка  

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии  

 

- Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности  

- Перспективное 

планирование  

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

- Беседа  

 

- Повторение  

- Наблюдение 

 - Экспериментиро 

вание  

- Создание 

проблемных 

ситуаций  

- Беседа  

 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической системы 

познавательного развития 

Наблюдения Поисковая деятельность Опыты 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

как нахождение способа 

действия 

- Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные  

(дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

- Кратковременные и 



 

долгосрочные 

- Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Система воспитательно-образовательной работы по речевому развитию детей  

сформирована в соответствии с парциальной программой О.С.Ушаковой «Развитие речи детей 

дошкольного возраста». 

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. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

(организации): 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

3. Формирование грамматического строя речи: 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам)  

-  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений)  

- Словообразование  

4. Развитие связной речи:  

- Диалогическая (разговорная) речь  

- Монологическая речь (рассказывание)  

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

 

 

Принципы 

развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого 

развития 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирова 

ния элементар 

ного осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельнос 

ти 

Принцип 

обеспече 

ния активной 

языковой 

практики  

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей 

2. Культурная языковая среда 

3. Обучение родной речи на занятиях 



 

4. Художественная литература 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр 

6. Занятия по другим разделам Программы 

Методы и приемы, способствующие решению поставленных задач по развитию речи 

дошкольников 

 

 

Классификация методов развития речи по 

используемым средствам 

Наглядные: 

• Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии)  

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений  

• Заучивание наизусть  

• Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 
 

 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 

Репродуктивные-основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов: 

• Метод наблюдения и его разновидности 

• Рассматривание картин 

• Чтение художественной литературы 

• Пересказ 

• Заучивание наизусть  

• Игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений 

• Дидактические игры 

Продуктивные-основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения: 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание 

• Пересказ с перестройкой текста 

• Дидактические игры на развитие связной 

речи 

• Метод моделирования 

• Творческие задания 

Приемы развития речи: 

Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторное проговаривание 

 Объяснения 

 Указания 

 Оценка детской речи 

 Вопрос 

Наглядные: 

 Показ иллюстративного материала 

 Показ положения органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению 

Игровые: 

 Игровое сюжетно-событийное развертывание 



 

 Игровые проблемно-практические ситуации 

 Игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание 

 Имитационно-моделирующие игры 

 Ролевые обучающие игры 

 Дидактические игры 

 

     Программа рассматривает каждое направление по развитию речи дошкольников в 

отдельности. 

I. Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство с 

художественной литературой. 

Целью этого направления является формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг). 

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развитие литературной речи 

Формы работы с детьми: 

 Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 

 
 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения  

 Театрализованная игра 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция  
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной книгой в пользу свободного чтения 
 

II. Развитие словаря детей дошкольного возраста 
 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

- Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексике. 



 

- Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; накопление их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 

дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

- Активизация словаря. 

- Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных). 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, 

одежды, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд 

людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства 

(смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, 

прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли-

приплелись, засмеялись-захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя 

голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка 

определяемых ими явлений (ветхий-очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей 

должны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, 

признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые 

(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и др.) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов 

должно опираться на формирование знаний понятийного характера, отражающих 

существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

 

 

Направления словарной 

работы 
Расширение словаря на основе 

ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов на основе 

углубленных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, обозначающих 

элементарные понятия, на 

основе различения и  обобщения 

предметов по существенным 

признакам 
 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

- коммуникативная целесообразность ведения слова в словарь детей; 

- учет уровня овладения лексикой родного языка детьми группы; 

- необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой; 

- значимость слова для решения воспитательных задач; 

- частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети; 

- значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений; 

- отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 

фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 

произношения, сложности грамматических форм (существительные, прилагательные, наречия). 

Принципы словарной работы: 



 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 

познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 

  

Методы словарной работы 
I группа: методы накопления содержания детской 

речи: 

- Методы непосредственного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии. 

- Методы опосредованного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, 

чтение художественных произведений, показ диа-, 

кино-, видеофильмов, просмотр телепередач. 

- Рассматривание предметов, наблюдения за 

животными, деятельностью взрослых. 

II группа: методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его смысловой 

стороны: 
- Рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием. 

- Дидактические (словарные) упражнения. 

- Загадывание и отгадывание загадок. 

- Рассматривание игрушек. 

-  Чтение художественных произведений. 

- Дидактические игры. 

 

Приемы работы над словом: 

- Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем 

мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

- Объяснения педагогом значения слов. 

- Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений незнакомых 

слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, 

анализ изобразительных средств текста). 

- Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

- Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 

- Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

III. Формирование грамматической стороны речи. 

 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 

Морфология – подраздел 

грамматики, изучающий 

строй слова, грамматические 

свойства слова и его формы, 

грамматические значения в 

пределах слова 

Синтаксис - подраздел             

грамматики, изучающий 

строй предложения, 

словосочетания и 

предложения, сочетаемость и 

порядок следования слов  

Словообразование – 

подраздел грамматики, 

изучающий 

закономерности 

образования слова на базе 

другого слова (или других 

слов), которым оно 

мотивировано, т.е. 

выводится из него по 

смыслу и по форме с 

помощью специальных 



 

средств 

Задачи образовательной работы по формированию  

грамматического строя речи 

Помочь детям практически 

освоить морфологическую 

систему родного языка 

(изменение по родам, числам, 

лицам, временам) 

Помочь детям в овладении 

синтаксической стороной: 

учить правильному 

согласованию слов в 

предложении, построению 

разных типов предложений и 

сочетанию их в связном 

тексте 

Сообщить знания о 

некоторых нормах 

образования слов - 

словообразования 

Пути формирования грамматического строя речи 

Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение речевой 

культуры взрослых 

Специальное обучение 

детей трудным 

грамматическим 

формам, направленное 

на предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в практике 

речевого общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Исправление грамматических ошибок: 

- Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у детей, которые его 

слышат. 

- Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. 

- Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во времени. 

- С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в 

том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. 

Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. 

- В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 

- При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивым, необходимо 

учитывать обстановку, быть внимательным и чутким. 

 

Содержание образовательной работы по формированию  

грамматического строя речи. 

Разделы 

граммати 

ки 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфо 

логия 

Согласование 

слов в роде, 

числе, падеже: 

употребление 

существительных 

с предлогами в, 

на, над, под, за 

Совершенствова-

ние умения 

правильно 

называть 

предметы; 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов хотеть, 
ехать, бежать 

Совершенство-

вание умения 

согласовывать 

существительные 

с числительными 

и прилагатель-

ными; 

формирование 

умения 
использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

существитель-

ные с другими 

частями речи 



 

Слово 

образова 

ние 

Употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 

детенышей; 

формы 

множественного 

числа 

существительных 

в родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

Образование 

форм 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных; 

образование 

однокоренных 

слов по образцу 

Образование по 

образцу 

существитель-

ных с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 

прилагательных; 

совершенствова

ние умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 

Синтак-

сис 

Употребление 

предложений с 

однородными 

существительны-

ми; обучение 

правильному 

согласованию 

слов в 

предложении 

Правильное 

согласование слов 

в предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению 

простых и 

сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и 

косвенной речи 

Использование 

предложений 

разных видов 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Словесные упражнения 

- Рассматривание картин 

- Пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

IV. Воспитание звуковой культуры речи. 

 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

словопроизношения: 
- Развитие речевого слуха 

- Развитие речевого дыхания 

- Развитие моторики и артикуляционного 

аппарата 

Выработка дикции – отчетливого, 

внятного произношения каждого звука и 

слова в отдельности, а также фразы в 

целом. 

Воспитание культуры речевого общения 

как части этикета. 

Формирование выразительности речи – 

развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении 

В зависимости от причины нарушений: 

Органические – прирожденные и 

В зависимости от локализации нарушений: 

центральные – поражение какого-либо 



 

приобретенные в результате травмы, 

заболевания, изменения центрального отдела 

нервной системы, связанного с речевой 

функцией; 

Функциональные- когда нет изменений 

анатомических структур или тяжелых 

болезненных процессов в речевых органах и 

в отделах центральной нервной системы. 

отдела центральной нервной системы; 

периферические – повреждение или 

врожденные аномалии периферического 

органа или нерва. 

Содержание работы 

В младшем 

возрасте: 
- преодоление 

общей 

смягченности 

произношения; 

- воспитание 

правильной 

артикуляции и 

внятного 

произношения 

гласных звуков: 

а, у, и, о, э; 

- уточнение и 

закрепление 

произношения 

согласных звуков 

п, б, т, д, к, г, ф, 

в, свистящих с, з, 

ц,; 

- развитие 

речевого 

дыхания, 

фонематического 

слуха, моторики 

речевого 

аппарата; 

- подготовка 

артикуляционног

о аппарата к 

произношению 

шипящих и 

сонорных (л, р) 

звуков 

В среднем 

возрасте: 
- закрепление 

произношения 

гласных и 

согласных звуков; 

- отработка 

произношения 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных звуков; 

- продолжение 

работы над 

дикцией, а также 

развитие 

фонематического 

слуха и 

интонационной 

выразительности 

речи 

В старшем возрасте: 

- совершенствование произношения звуков; 

- выработка отчетливого произношения слов; 

- развитие умения различать и правильно 

произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

- развитие звукового анализа слов; 

- определение места звука в слове; 

- продолжение работы по выработке внятности 

произношения, умения правильно пользоваться 

ударениями, паузами, интонациями 

(выразительности речи), силой голоса, темпом 

речи.    

 

V. Развитие связной речи. 

 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между 

собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи  

Диалогическая речь – первичная 

естественная форма языкового общения. 

Монологическая речь – связное, 

логически последовательное высказывание, 



 

Главная особенность диалога – чередование 

говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением 

другого. 

Для диалога характерны: 

- разговорная лексика и фразеология; 

- краткость, недоговоренность, обрывистость; 

- простые и сложные бессоюзные 

предложения; 

- кратковременное, предварительное 

обдумывание. 

протекающее относительно долго во 

времени, не рассчитанное на немедленную 

реакцию слушателей. Она имеет 

несравненно более сложное строение, 

выражает мысль одного человека, которая 

неизвестна слушателям. Поэтому 

высказывание содержит более полную 

формулировку информации, оно более 

развернуто. В монологе необходимы 

внутренняя подготовка, более длительное 

обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. Здесь 

тоже важны неречевые средства (жесты, 

мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они 

занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

- литературная лексика; 

- развернутость высказывания; 

- синтаксическая оформленность 

(развернутая система связующих 

элементов); 

- связность монолога обеспечивается одним 

говорящим.    

Формы обучения детей связной речи: 

Диалогическая 

 диалог 

 беседа 

Монологическая 

 рассказ об игрушке 

 рассказ по картине 

 рассказ по серии картин 

 рассказ из личного опыта 

 пересказ 
 рассуждения 

 

Методы и приемы обучения связной речи 

 

1. Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. Применяется в основном в младшем 

возрасте. 

2. План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 

Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим. План рассказа 

может сопровождаться коллективным обсуждением.  

3. Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо 

события, доступное детям для подражания и заимствования. Наиболее широко 

применяется на первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания и 

заимствования детьми. 

Разновидность образца рассказа: частичный образец – начало или конец рассказа. 

4. Анализ образца рассказа – привлечет внимание детей к последовательности и структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится 

потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных 

типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 



 

5. Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах 

обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми. 

Разновидность коллективного составления рассказа – составление рассказа подгруппами 

– «командами». 

Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, 

при которой каждый из рассказчиков создает часть текста. Этот прием используется при 

описании многоэпизодных картинок. 

6. Моделирование используется в старшей и подготовительной к школе группах. 

Модель – это схема действия, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее 

существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это и 

структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и 

развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание обучения связной речи 

 

 Возраст детей 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Диа

логи

ческ

ая 

- Развитие 

понимани

е речи 

окружаю

щих. 

- 

Использо

ва-ние 

активной 

речи 

детей как 

средства 

общения. 

- Умение 

выражать 

просьбы и 

желания 

словом. 

- Умение 

отвечать 

на 

некоторы

е вопросы 

взрослых 

(Кто это? 

Что 

делает? 

Какая?). 

- Развитие 
инициати

вной речи 

ребенка. 

- Умение 

легко и 

свободно 

вступать в 

общение со 

взрослыми и 

детьми. 

- Умение 

выражать 

свои 

просьбы 

словами. 

- Умение 

понятно 

отвечать на 

вопросы 

взрослых. 

- Развитие 

потребности 

делиться 

впечатления

ми. 

- 

Воспитание 

привычки 

пользоватьс

я простыми 

формулами 

речевого 
этикета. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы как в 

краткой, так и 

в распростра-

ненной форме, 

не отклоняясь 

от содержания 

вопроса. 

- Умение 

участвовать в 

коллективных 

беседах. 

- Формирова-

ние умений 

приветствовать 

знакомых с 

использование

м 

синонимическ

их формул 

этикета. 

- Умение более точно отвечать на 

вопросы, объединять в 

распространенном ответе реплики 

товарищей, отвечать на вопросы по-

разному, кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в 

общей беседе, внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, не 

отвлекаться. 

- Формирование умения 

формулировать и задавать вопросы, в 

соответствии с услышанным строить 

ответ, дополнять, исправлять 

собеседника, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения других 

людей. 

- Умение содержательно общаться по 

поводу игр, прочитанных книг, 

просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными 

формулами речевого этикета. 



 

Мон

олог

ичес

кая 

- 

Создание 

предпосы

лок для 

развития 

монологи

чес-кой 

речи. 

- Умение 

слушать и 

понимать 

короткие 

рассказы 

и сказки, 

повторять 

по 

подражан

ию. 

- Умение 

в  

2-4 

фразах 

рассказыв

ать по 

картинке 

или об 

увиденно

м на 

прогулке.  

- Начинается 

целенаправл

енное 

обучение 

связной 

монологичес

-кой речи. 

- Умение 

пересказыва

ть хорошо 

знакомые 

сказки и 

рассказы. 

- Умение 

рассказыват

ь по 

наглядному 

материалу. 

- 

Составление 

коротких 

 (в 3-4 

предло-

жения) 

описаний 

игрушек и 

картинок. 

- 

Составление 

высказыван

ий 

повествоват

ельного 

типа. 

- Обучение 

рассказыван

ию из 

личного 

опыта.  

- Пересказ 

незнакомых 

сказок и 

рассказов. 

- Обучение 

самостоятель-

ному построе-

нию высказы-

ваний описа-

тельного и 

повествова-

тельного типов 

- Обучение 

структурному 

оформлению 

описаний и 

повествований, 

разным 

зачинам 

рассказов, 

средствам 

связи между 

предложения-

ми и их 

частями. 

- Обучение 

составлению 

рассказа по 

серии 

картинок с 

помощью 

взрослого. 

- Составление 

небольших 

рассказов из 

личного опыта 

сначала с 

опорой на 

картинку или 

игрушку, а 

затем и без 

опоры на 

наглядный 

материал  

- Умение 

связно, после- 

довательно 

пересказывать 

литературные 

произведения 

без помощи 

воспитателя. 

- Обучение 

составлению 

повествова- 

тельных 

рассказов по 

серии 

сюжетных 

картинок: 

развитию 

сюжета, 

соблюдению 

композиции и  

последователь

ности 

изложения. 

- Развитие 

умения давать 

развернутые 

описания 

игрушек, 

предметов, 

картин. 

- Составление 

рассказов из 

личного 

опыта. 

- Формирова-

ние элемен-

тарных пред-

ставлений о 

структуре 

описания и 

повествова-

ния. 

- Обучение 

построению разных 

текстов (описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры. 

- Использова-ние 

разных типов внутри-

текстовых связей. 

- Творческое 

рассказывание без 

наглядного 

материала. 

- Умение 

анализировать и 

оценивать рассказы с 

точки зрения их 

содержания, 

структуры, 

связности. 

- Формирова-ние 

элементар 

ного осознания 

своеобразия 

содержания и формы 

описаний, 

повествований и 

рассуждений.   

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

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, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Направления художественно-эстетического развития 
- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкально-художественная деятельность. 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 
Рисование Рисование 

Декоративное рисование 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 
Лепка Лепка Лепка 

Декоративная лепка 

Лепка 

Декоративная лепка 
Аппликация Аппликация Аппликация Аппликация 
  Художественный труд Художественный труд 
 

Конструктивная деятельность: Техническое конструирование 

 
Создание замысла                             Воплощение замысла     
 
Виды технического детского конструирования 
- Из строительного материала 

- Практическое и компьютерное 

- Из деталей конструкторов 

- Из крупногабаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 
- Конструирование по модели 

- Конструирование по условиям 

- Конструирование по чертежам и схемам 

- Конструирование по замыслу 

- Конструирование по теме 

- Каркасное конструирование 

- Конструирование по образцу 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
конструирование слито 

с игрой 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим 

сюжетом 
Музыкально-художественная деятельность 

Направления образовательной работы 
- Музыкально-ритмические движения 

- Слушание 

- Пение 

- Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Методы музыкального развития 

Наглядный Словесный Словесно-

слуховой 

Практический Слуховой Игровой 



 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

пение разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

слушание 

музыки 

 

музыкальные 

игры 

 

 

Система музыкального воспитания в детском саду 

Формы музыкального воспитания 
Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музыка на 

других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 
- комплексные 

- тематические 

- традиционные 

 - театрализованные 

музыкальные игры 

- музыкально-

дидактические игры 

- игры с пением 

- ритмические игры 

- театрализованная 

деятельность 

 - оркестры 

- ансамбли 

 

 - творческие 

занятия 

- развитие слуха и 

голоса 

- упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

- обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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. 

 

Направления физического развития: 
Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением 

упражнений  

• направленной на развитие таких 

физических качеств как координация 

и гибкость  

• способствующей правильному 

формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики  

• связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны)  

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.) 



 

Поставленные цели и задачи основываются на принципах  и методах физического воспитания: 
 

Принципы физического воспитания 

Дидактические: 

- системность и 

последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- сознательность и 

активность ребенка; 

- наглядность. 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий; 

- цикличность. 

Гигиенические: 

- сбалансированность 

нагрузок; 

- рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

- осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического воспитания: 

Наглядные 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  
 

Словесные:  

• Объяснения, пояснения, 

указания  

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

• Вопросы к детям  

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

• Словесная инструкция  

 

Практические: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в 

игровой форме;  

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме  
 

 

Средствами физического развития в дошкольном учреждении (организации) являются: 

 Двигательная активность и физические упражнения 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 
Формы физического воспитания, которые необходимо использовать педагогам в работе с 

детьми для достижения положительного результата: 

1. Физкультурные занятия 

2. Утренняя гимнастика 

3. Закаливающие процедуры 

4.  Подвижные игры 

5. Корригирующая гимнастика 

6. Физкультминутки 

7. Гимнастика пробуждения 

8. Физкультурные упражнения на прогулке 

9. Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

10.  Дни здоровья 

11.  Ритмика 

12.  Кружки, секции 

13.  Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

          Применение в образовательном процессе дошкольного учреждения (организации)  

здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области 



 

«Физическое развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа 
интеграции образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса) 

Здоровьесберегающие технологии. 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 

которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Программа предусматривает использование в дошкольном учреждении (организации) 

следующие технологии: 

Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников; 

- организация и контроль питания детей; 

- физического развития дошкольников; 

- закаливания; 

- организация профилактических мероприятий; 

- организация обеспечения требований СанПиНов; 

- организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; 

- становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Для сохранения здоровья воспитанников дошкольное учреждение (организация) учитывает 

психологическую безопасность детей, что предусматривает: 

1. Комфортную организацию режимных моментов 

2. Оптимальный двигательный режим 

3. Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

4. Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

5. Целесообразность в применении приемов и методов 

6. Использование приемов релаксации в режиме дня. 

Педагогический коллектив должен обеспечивать оздоровительную направленность 

воспитательно-образовательного процесса:  

- создавать условия для самореализации ребенка; 

- учитывать гигиенические требования; 

- проявлять бережное отношение к нервной системе ребенка; 

- учитывать индивидуальные особенности и интересы детей; 

- предоставлять ребенку свободу выбора; 

- создавать условия для оздоровительных режимов; 

- ориентироваться на зону ближайшего развития. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ: 

Технологии сохранения  

и стимулирования здоровья:  

- динамические паузы  

- подвижные и спортивные игры  

- релаксация  

- различные гимнастики  

Технологии обучения  

здоровому образу жизни:  

- физкультурные занятия  

- проблемно-игровые     занятия  

- коммуникативные игры  

 

Коррекционные 

технологии:   
- технологии музыкального 

воздействия  

- психогимнастика  

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Создание Система Система Организация Диагностика 



 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

двигательной 

активности + 

Система 

психологической 

поддержки 

закаливания рационального 

питания 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

- Гибкий режим. 

- Занятия по 

подгруппам. 

- Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

- Индивид-ый 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна.  

- Подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности. 

 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Прием детей на 

улице в теплое время 

года. 

- Физкультурные 

занятия. 

- Музыкальные 

занятия. 

- Двигательная 

деятельность на 

прогулке. 

- Физкультура на 

улице. 

- Подв. игры. 

- Динамические 

паузы на занятиях. 

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Физкультурные 

досуги, забавы, 

игры. 

- Спортивно-

ритмическая 

гимнастика. 

- Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения. 

- Оценка эмоц-го 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией работы. 

- Психогимнас- 

тика    

- Утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года. 

- Облегчен-ная 

одежда. 

- Ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна. 

- Односто- 

роннее  

проветрива- 

ние во время 

сна (+17С, 

+19С). 

- Воздушные 

ванны. 

- Обширное 

умывание. 

- Полоскание 

рта. 

 

- Организация 

второго 

завтрака (соки, 

фрукты). 

- Введение 

овощей и 

фруктов в обед. 

- Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания. 

- Соблюде-ние 

питьевого 

режима. 

- Гигиена 

приема пищи 

- Индиви- 

дуальный 

подход к детям 

во время 

приема пищи. 

- Правиль- 

ность 

расстановки 

мебели. 

- Диагностика 

уровня 

физическо-го 

развития. 

- Диспансе-

ризация детей 

с привлече-

нием врачей  

детской 

поликлини-ки. 

- Диагнос-тика 

физической 

подготовленно

сти к 

обучению в 

школе. 

- Обследо-

вание 

психоэмоцион

ального 

состояния 

детей 

психологом.  

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

(необходимый минимум) 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям. 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

 



 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного) 

внимания через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры.  

Движение под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

после дневного 

сна 

Стремление сделать 

более физиологичным 

и психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Воспитание 

потребности перехода 

от сна к бодрствованию 

через движения 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики, 

наличие в спальне места 

для проведения 

гимнастики 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Образовательная программа определяет лечебно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия, которые необходимо проводить в дошкольном учреждении (организации) для 

решения задач физического развития. 

Лечебно-профилактические: 

1. Профилактика простудных заболеваний ( чеснокотерапия, оксолиновая мазь). 

2. Вакцинация (профилактические прививки в соответствии с общероссийским календарем 

прививок). 

3. Витаминизация. 

Оздоровительные мероприятия: 

1. Обучение точечному массажу 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Психогимнастика 

4. Разные виды закаливания 

5. Упражнения для профилактики плоскостопия 

6. Упражнения для формирования и коррекции осанки 

7. Упражнения по охране зрения. 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная группа 

 

Подвижные 

игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутк

и 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 



 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальном

у развитию 

10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетны
е; 

- игры-забавы; 

- соревновани

я; 

- эстафеты; 

- аттракционы
. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительны

е мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

- артикуляцио
нная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 
 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 



 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 
игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 



 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-
дидактическая игра 

 Разучивание 
музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
 

 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  



 

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

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 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, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
Подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 



 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - 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,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 «Культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно 

отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, 

художественных действий. 

В течение дня воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для 

развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его 

самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные 

методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой 

системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая 

поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Для ребенка дошкольного возраста игра, как одна из разнообразных культурных практик 

является одной из ведущих. Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, 

представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов 

ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 



 

деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 
реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская    инициатива    проявляется    в    свободной    самостоятельной деятельности  

детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать, конструировать,  сочинять  и  

пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

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

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

   - самостоятельной  сюжетно-ролевые,  

    -    режиссерские  и театрализованные игры;  

   -  развивающие и логические игры;  

    -  музыкальные игры и импровизации;  

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

   -   самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

    - самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по выбору детей;  

-     самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать ряд 

общих требований:  

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

новых знаний и умений;  

- создавать   разнообразные   условия   и   ситуации,   побуждающие   детей   к активному  

применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

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

 - тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

-    ориентировать     дошкольников     на     получение     хорошего     результата.  



 

Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  
проявляющих    небрежность,    торопливость,    равнодушие    к    результату, склонных не 

завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок  

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  

намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном случае.   

-  поддерживать    у    детей    чувство    гордости    и    радости    от    успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и  достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

2-3 года Предметная 

деятельность  и 

внеситуативно-

личностное 

общение 

 

1.Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка (центры активности) 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и 

будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

5. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей, поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

6.В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

7. Не критиковать результаты  деятельности детей, а также 

их самих 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, непопулярные 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

10.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям:  

• выражать радость при  встрече; 

• использовать ласковые и тёплые слова; 

• проявлять деликатность и тактичность. 

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира 

1.Поощряем желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения 

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и 

представлять родительскому сообществу. Проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

3.Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность, их стремление переодеваться. 

4. Обеспечить условия для  музыкальной импровизации под 

популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность использовать мебель и 

ткани,  строить дома, укрытия для игр. 

6. Негативные оценки давать один на один и только 

поступкам, а не ребёнку! 

7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжет игры. 

8.Участие взрослого в играх  возможно лишь в следующих 



 

условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет играть взрослый  и т.д. 

9. Привлекать детей к украшению группы, планировать 

разные предложения 

10. Побуждать детей формировать и выражать собственную 

оценку воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день. 

5-6 лет Внеситуативное 

–личностное 

общение  

1.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственному 

замыслу, обращать внимание на полезность  будущего 

продукта для других или радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке…) 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности  детей 

5.При необходимости  помогать детям в решении проблем 

организации игры 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и наиболее отдалённую перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля, постановки.. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием  его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  реализовывать 

свою  компетентность, обрести уважение и признание  

взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным возможностям, которые 

есть у каждого 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов 

6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

7. При необходимости  помогать детям в решении проблем 

организации игры 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля, постановки… 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 



 

В ДОУ выстраиваются партнерские отношения между взрослым и ребенком. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. В деятельности со взрослым ребенок – это 

субъект. Он может сам предлагать темы для беседы, выбирать способы достижения цели. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Ребенок учится брать 

на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе наблюдательного 

совета, родительского комитета, Совета 

По плану 



 

ДОУ; педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ 

(консультации, вебинары, организация 

конкурсов); 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-  Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Согласно социально – педагогическому анализу на период 2015-2016 учебного года 

были выявлены следующие данные о контингенте семей воспитанников: 

         общее количество опрошенных семей – 245, из них: 

полные семьи – 216 (83%) 

многодетные семьи – 45 (5%) 

неполные семьи- 29 (14%) 

малообеспеченные семьи (имеющие статус малоимущих) – 56 (14%) 

опекунские семьи – 1  (1%) 

семьи группы риска – 0 (0%) 

семьи СОП              - 0 (0%) 

Таким образом, основной контингент воспитанников ДОУ составляют дети из полных и 

материально обеспеченных семей (83%), способных и желающих принимать активное участие  

в жизнедеятельности  детей и детского сада, готовых к сотрудничеству с МАДОУ по 

различным проблемам педагогического и организационного характера.  

 

 

 

 

2.6. Содержание коррекционной работы 
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 



 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

Ведущим компонентом в образовательном процессе с детьми ЗПР и ТНР, является 

коррекционная работа. 

Содержание коррекционной работы построено с учетом программы под редакцией С.Г. 

Шевченко «Подготовка детей к школе с задержкой психического развития», примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/Л.Г. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под. 

Ред. проф. Л.В. Лопатиной. Спб., 2014., «Коррекционное воспитание и обучение детей с ОНР» 

Филичива Т.Б., Чиркина Г.В. 

Организация образовательного процесса реализуется с помощью психолого-медико-

педагогического сопровождения детей ЗПР, ТНР на разных этапах обучения.  

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение данной категории 

детей организованно в группах сверстников. Коррекционная работа в большей степени носит  

индивидуальный или подгрупповой характер, с учетом направленности личности каждого 

ребенка. 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов 

ДОУ. 

Основная и коррекционные образовательные программы, реализуемые в образовательном 

учреждении направлены на: 

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников; 

- формирование готовности к обучению в школе. 

Вся система коррекционно-педагогической работы МАДОУ призвана обеспечить равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи: 
- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими 

ОНР по следующим направлениям: 

- Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 



 

- Развитие навыков связной речи; 
- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ГПМПК). 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

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

Специалисты ДОО организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую,  воспитательно-образовательную работу: 

- учитель-дефектолог, 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог; 

- воспитатели групп; 

- музыкальный руководитель. 

Постоянно действующая городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК) 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому 

ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ГПМПК осуществляется на 

основаниипсихолого-медико-педагогической комиссии ДОО. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. Реализация принципа 

обеспечивается комплексным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка 

специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) ДОО. Исследования 

проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются 

рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка составляется программа, обеспечивающая 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения направлена на:

Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.

Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.

Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности.

Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.

Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 
индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.

Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в развитии 

с учётом рекомендаций специалистов.

Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии по 
вопросам воспитания ребёнка в семье. 

Характеристика форм работы с детьми с ОВЗ 
Коррекционное направление воспитательно-образовательного процесса обеспечивают: 

- воспитатели; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель. 

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогическая комиссия) 

ДОУ. 



 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 
обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 

Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 

адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 

ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-

педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития 

ребенка. Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является 

подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития.  

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

учителя-дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся в группах воспитателем музыкальным 

руководителем, индивидуально занятия проводятся учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, психологом. 

Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце 

сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ совместно 

с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы на 

предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по 

результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 

специалистов. 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 



 

Формы работы Характеристика 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-

дефектологом, воспитателем, музыкальным руководителем) 

занятия коррекционно-развивающей направленности для 

детей с задержкой психического развития, учитывающие: 

программные требования к организации процесса обучения и 

воспитания к организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения 

результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

участника совместной деятельности, на основе формирования 

и развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта. 

Взаимодействие с семьями 

детей 

 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно 

годовому планированию, проведение групповых и общих 

родительских собраний, осенняя ярмарка, проведение 

спортивных мероприятий. Консультации и рекомендации по 

проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или 

иных знаний, умений и навыков. 
 

2.7. Содержание вариативной части программы 

Региональный компонент. 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 
вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории  Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 



 

- «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт 
народов  Урала; 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества народов 

Урала); 

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества народов Южного Урала); 

- «Физическая культура» (игры народов Уральского региона). 

Данное направление осуществляется через реализацию в ДОУ региональных программ и 

технологий: 

Познавательно – речевое развитие. 
Включена региональная программа Федотова А.М. « Пермский край- мой родной край». 

Социально-личностное развитие. 
Программа дополнительного образования использованием ИКТ-технологий «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением» под ред. О.А. Меньшиковой 

МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми реализует проект Департамента образования г. 

Перми по внедрению системы краткосрочных курсов по выбору детей дошкольного возраста 

(КОП) с целью индивидуализация  дошкольного образования. 

Индивидуализация  дошкольного образования в муниципальной модели дошкольного 

образования города Перми – построение образовательной деятельности субъекта 

образовательных отношений (ребенка, родителя, семьи, педагога) на основе его 

индивидуальных особенностей, при котором сам субъект образовательных отношений 

(ребенок, родитель, семья, педагог) становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

Краткосрочные образовательные практики – практико-ориентированная законченная 

образовательная деятельность продолжительностью от 4 до 12 академических часов, 

выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со своими интересами и 

которая может быть реализована в формате: 

 культурных практик; 

 различных способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 различных взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 практико-ориентированных курсов, направленных на формирование конкретного 

практического умения в определенной деятельности и создание в процессе посещения 

курса собственного продукта деятельности. 

 краткосрочных образовательных интенсивов; 

 разновозрастных практик, реализуемых в разновозрастных группах наполняемости не 
более 12 человек; 

 иных малых образовательных форм, наиболее существенные с точки зрения участников 
образовательных отношений конкретной дошкольной образовательной организации. 

Система краткосрочных образовательных практик по выбору – Единство методов, средств и  

условий для свободного выбора детьми и родителями образовательной деятельности на 

определенный краткий (4-12 часов) период обучения (или в рамках краткосрочных 

образовательных практик). 

Процедура выбора КОП (самостоятельный выбор ребёнка и мера участия родителей) - 

взаимосвязанная последовательность действий, при которой осуществляется выбор 

образовательной практики из определенного множества предложенных образовательных 

практик. При этом, в процедуре определяются условия и действия для самостоятельного выбора 

ребенком образовательной практики и участия в выборе родителей ребенка (законных 

представителей). 



 

Собственный продукт деятельности – предмет,  или новое умение, являющиеся результатом 
детской  образовательной деятельности. 

Образовательный конструктор  - набор образовательных элементов, из которых участникам 

образовательного процесса (ребенок, семья) предлагается «сконструировать» или составить 

собственное образование. 

Цель конструирования институциональной системы краткосрочных образовательных практик 

по выбору - создание социальной ситуации развития ребёнка, позволяющей выстроить ему 

индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, свойств личности, 

взятых из социальной действительности, как из основного источника развития (5). 

Функции краткосрочных образовательных практик: формирование, расширение и обогащение 

социокультурного, образовательного и деятельностного опыта детей; удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей воспитанников; формирование широкого 

спектра познавательных интересов; развитие способностей к самопознанию, самоопределению, 

сознательному выбору; формирование культуры самоорганизации деятельности. Таким 

образом, краткосрочные образовательные практики, реализуемые ДОУ для детей от 3-7 лет, 

позволяют индивидуализировать образование ребёнка, развивать его творческий потенциал, 

попробовать себя в разной деятельности, научить его осознанно делать выбор.  

Варианты процедуры выбора практик: 

Вариант 1.  
1 этап. Предварительный выбор. В течение двух дней проводится запись в фиксационном листе. 

При этом возможны риски: на практику записалось недостаточное количество участников

 практику - исключаем из списка, зарегистрировалось слишком большое количество 

участников- делаем две группы 

2 этап.  Окончательный выбор. Предлагается откорректированный список  практик. В течение 

двух дней проводится запись в фиксационном листе. Составляется график проведения практик. 

Вариант 2. Процедура выбора практик. 
1. В ходе организационного родительского собрания администрация ДОУ знакомит 

родителей с перспективным планом проведения краткосрочных образовательных практик для 

данного возраста, рассказывает о процедуре выбора/рефлексии КОПов в течение года 

(предлагается не менее 60 КОП).  

2. Для осуществления выбора КОПов детьми старшего дошкольного возраста можно 

использовать  ярмарки и мастер-классы КОП (предложенных на месяц) в ходе которых ребенок 

осуществляет выбор. 

3. Каждому родителю предлагается список краткосрочных образовательных практик на 

ближайший месяц (от 3 практик). Этот же список и видеопрезентации программ выложены на 

сайте ДОУ, представлены в родительском уголке каждой группы детского сада. Ежемесячно 

родители совместно с детьми могут выбрать 2 КОПа.  

4. На каждую группу предлагается регистрационный лист, в котором родители фиксируют 

выбранные на месяц практики. 

5. Формирование Групп по заявкам.  

6. Результаты проведенных КОПов педагоги выставляют на сайте  представлением видео и 

фото материалов. Родители оставляют отзыв. 

При осуществлении выбора можно использовать куб выбора, ярмарки, мастер-классы КОП, 

видеопрезентации, практика в картинках, в альбоме, и др.  

Для реализации КОП используются любые помещения ДОУ: групповые, спортивный и 

музыкальный залы, кабинеты психолога, логопеда, дополнительного образования, раздевалки, 

холлы, территория учреждения и др.  

Рефлексия.   

Оценить качество практики могут как дети, так и родители воспитанника. Дети могут это 

сделать с помощью смайликов, родители через анкету. 

Практика работы по реализации КОП показывает, что дети старшего дошкольного возраста уже 

могут сделать выбор КОП самостоятельно, но родители не всегда соглашаются с выбором 



 

ребенка. Для этих родителей ДОУ может организовать консультации о значимости 
формирования умения ребенка делать выбор. 

 Сочетание КОП с другими формами и компонентами  образовательной 

деятельности,  другими элементами ООП.  
Так как краткосрочные образовательные практики подразумевают вариативность образования и 

выбор непосредственно участников образовательных отношений (дети и родители), то они 

составляют часть вариативную. Эти 40% состоят из 20% муниципального заказа, в которую и 

входят программы «Пермячок. ру. Обучение с увлечением». «Робототехника в детском саду», а 

так же КОП, остальные 20% объема – специфика учреждения. Но, если учреждение не 

представляет своей специфики, то КОП могут входить и в 40% части, формируемой 

участниками образовательных отношений  основной образовательной программы. КОП - это 

необычное действо, все  исходит из цели и задач, предполагаемого результата, у каждого они 

свои,   у каждого ДОУ будет своя цель.  

Федеральные государственные стандарты определяют реализацию основной образовательной 

программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основной вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, таким образом, и практики могут 

иметь игровые формы. 

Образовательная деятельность в детском саду состоит из следующих составляющих: 

организованная образовательная деятельность; образовательная деятельность в режимных 

моментах; самостоятельная деятельность; взаимодействие с семьей.    

  Краткосрочная практика  - это организованная совместная  деятельность, причем, имеющая 

конкретный образовательный результат. 

КОП в ДОУ могут быть использованы как вариативные формы непосредственно-

образовательной деятельности по пяти образовательным областям. Например, в области 

«художественное творчество» в изобразительной деятельности, обучая ребенка определенным 

приемам и технике предложить несколько вариантов конечного продукта.   Продуктивных 

видов   деятельности много и вариантов тоже может быть много. Развивая у ребенка навыки 

музыкального творчества, могут быть предложены практики «простые ритмы», «игра на 

металлофоне». В области «познавательное развитие» - это может быть практика – исследование 

или конкретный опыт. В образовательной области «физическое развитие» возможны варианты 

обучения детей какому-либо, соответствующему возрастным особенностям, конкретному 

навыку, например: «отбивание мяча двумя руками стоя на месте» (средний возраст),   

«отбивание мяча одной рукой в ходьбе»(старший дошкольный возраст), «катание на 

двухколесном велосипеде» и др. 

В совместных видах образовательной деятельности можно использовать КОП по запросу 

родителей. Семейный запрос может помочь ребенку выучить стихотворение к празднику при 

помощи специалиста или подготовить оригинальный подарок к какому –либо празднику.   

Родители являются носителями некоторых знаний и интересных практик, которыми они 

могут поделиться непосредственно с детьми так же в совместных видах деятельности или 

непосредственно-образовательной деятельности. К примеру, под руководством родителя дети 

могут изготовить поделку, научиться плести косу или исследовать. 

Обучение в режимных моментах очень актуально в младшем возрасте. Все дети в 

дошкольное учреждение приходят с разными культурными навыками. Когда вся группа 30 

человек одевается, качественно ведь не научишь, можно вынести как отдельное мероприятие – 

образовательную практику. Например КОП - завяжи шнурочек, или для обучения ребенка 

правильному одеванию колготок «непослушные колготки», это можно продумать интересно и 

дети научатся. Обучить детей правильно и удобно надевать колготки, носки, футболочки, 

различать правую и левую обувь, надевать платье или шортики   можно в обучающих 

практиках. Для старших дошкольников это могут быть уроки этикета или безопасности. 

Естественно, что нет возможности за несколько практик привить навыки этикета, но есть 

возможность дать знания ребенку о правилах этикета, безопасности и необходимости их 

выполнять в интересных для детей, игровых формах.  

 Работа с родителями по обеспечению семейного выбора. 



 

Работа с родителями по обеспечению выбора КОП может  включать несколько этапов: 
1. Знакомство с системой реализации КОП на групповых консультациях,  для занятых 

родителей можно организовать вебинары. Во время знакомства необходимо раскрыть  главную 

идею КОП – родители совместно со своим ребенком самостоятельно определяют КОП, выбирая 

КОП, родители получают возможность более углубленно развивать ребенка в том  

направлении, которое считают нужным.  На первом этапе  можно предложить родителям для 

решения всех вопросов по реализации КОП в ДОУ вступить в группу в социальных сетях, 

созданную координатором ДОУ. 

2. Анкетирование родителей по организации КОП в детском саду. Цель анкетирования – 

знакомство родителей с перечнем КОП на учебный год в соответствии с основными 

направлениями работы и реальными возможностями ДОУ, учет пожеланий и предложений 

родителей по организации КОП, определение предпочтений родителей в выборе тематик 

практик или направлений развития дошкольников. Занятые родители свои пожелания  и 

предпочтения могут разместить на странице в социальных сетях, воспользоваться электронной 

почтой.  

3. Доведение информации с перечнем КОП на конкретный период до детей и родителей. 

ДОУ может предложить родителям ознакомиться с информацией по практикам в виде буклетов 

с перечнем практик и их кратким содержанием. В утреннее и вечернее время, в период выбора 

практик, на телеэкране в холле ДОУ может транслироваться рекламный материал по практикам 

(мультимедийные презентации). С перечнем практик родители могут ознакомиться на сайте 

ДОУ, на странице группы по реализации  КОП в ДОУ.  

4. Можно предложить другой вариант выбора. День выбора КОП,  во время которого в 

вечернее время (с 17-00 до 19-00) в музыкальном и физкультурном залах руководители практик 

проводят для детей и их родителей публичные презентации своих КОП.  Педагоги  

представляют фрагменты программ практик (игровые действия, практические опыты), 

демонстрируют  результаты КОП (продукты), которые будут  быть достигнуты в ходе  освоения 

практики. Во время таких презентаций родители и дети  смогут познакомиться не только с 

самой КОП, но и с педагогом, задать ему интересующие вопросы, получить рекомендации.   

5. Публичная презентация может проводится заранее, не менее чем за неделю до начала 

реализации практики. Родителям дается время (2-3 дня), совместно с детьми и другими членами 

семьи, обдумать, обсудить и принять решение по выбору практики для своего ребенка на 

конкретный период. Окончательный выбор КОП также фиксируется в разработанном 

документе (фиксационной карте). 

 
 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развитие ребенка зависит не только от того, как и кто его воспитывает, а (в огромной 

степени) в каком окружении он растет – монотонном, однообразном или насыщенном, 

неординарном, изменяющемся.  Таким образом, окружающая среда либо активно способствует, 

либо не способствует развитию способностей ребенка. Развивающая предметно-

пространственная среда каждой группы ДОУ дает возможность каждому ребенку реализовать 

свои замыслы и потребности, тем самым обеспечивает личностное развитие детей в группе. 

Содержание предметно-пространственной среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, постоянно изменяется и обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, 

соответствует требованиям СанПин и ФГОС. 

     При организации развивающей среды в ДОУ соблюдаются следующие принципы: 

- полифункциональность и трансформируемость 

- активность, самостоятельность и творчество в создании развивающей среды; 

- стабильность и динамичность (тематичность развивающей среды, ее сезонность.) Смена 

оформления зависит от содержания образовательной работы; 

- многофункциональность, многовариативность 



 

- соответствие возрастным особенностям 
- учет половых различий. 

При организации развивающей среды учитываются основные виды детской деятельности: 

- для развития движения детей; 

- для предметно-трудовой деятельности; 

- для игровой деятельности; 

- для развития творческой самостоятельности; 

- для интеллектуального развития и познавательной деятельности. 

Педагоги ДОУ организовывают развивающую среду ДОУ с учетом следующих требований: 

 гигиеничность 

 эстетичность 

 доступность 

 многообразие игрового материала 

 вариативность по сложности 

 обеспечение комфортности 
Для определения состояния санитарно-гигиенического состояния среды в ДОУ проводится 

контроль всех групповых помещений ДОУ по следующим показателям: 

- гигиенические нормативы организации среды: воздушно-тепловой режим, световой 
режим, сохранность мебели, организация условий для хранения предметов 

индивидуального пользования; 

- режим жизнедеятельности: неизменность основных компонентов, гибкость; 

- организация психо-социального пространства: гибкое зонирование, динамичность, 
наличие места отдыха, сомасштабность. 

- содержание предметного окружения: оптимальный отбор по количеству, разнообразие, 
свободный доступ, целесообразность, вариативность. 

Во всех групповых ячейках ДОУ организованы Центры детской деятельности по 

следующим направлениям (видам детской деятельности):   
1. Игровой 

2. Физкультурный 

3. Музыкальный 

4. Театральный (или музыкально-театральный) 

5. Лаборатория 

6. Уголок книги  

7. Творческая мастерская (изоуголок) 

8. Уголок уединения (+психологической разгрузки) 

Во всех группах ДОУ созданы графические модели организации развивающего 

пространства для всех видов детской детальности, в соотношении 50% - для активных видов, 

30% - рабочая зона и 20% - спокойная зона. Все модели разрабатываются на начало учебного 

года и остаются неизменными в отношении закрепленной детской мебели (принцип 

безопасности) и корректируются по желанию в отношении интеграции уголков (например, 

музыкальная деятельность и театральная), их пополнении, мобильности и свернутости в 

групповом пространстве.  

Во всех Центрах Детской деятельности предусмотрено следующее (минимальное)  

содержание (игры, игрушки, модели, конструкторы, материалы, оборудование, тренажеры, 

предметы заместители и т.д.) 
3.2. Кадровые условия реализации Программы  

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ осуществляют 26 педагогов: 22 

воспитателя, 1 учитель-логопед,  1 музыкальных руководителя, 1 методист, 1 – педагог-

психолог.  
Квалификационный уровень 

Категории 2015-2016 % 

высшая  7 21% 

Образовательный уровень. 

 Образование 2015-2016 % 

высшее 15 53% 



 

первая 12 44% 

соответсвие 3 15% 

Не аттестовано 4 20% 

Всего педагогов 26 

 

 

 

средне - 

специальное 

11 35% 

н/ средне - 

специальное 

0 12% 

Всего педагогов 26  
 

 

 85 % педагогов МАДОУ прошли курсы повышения квалификации по программам ФГОС 

ДО.  

Педагоги ДОУ являются активными участниками разных мероприятий, конференций, 

конкурсов и т.д., стремятся быть в курсе новинок в области образования.  Успешной 

реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические формы 

работы с кадрами:  

 - педсоветы,  

 - теоретические и практические семинары,  

 - деловые игры,  

 - дискуссии,  

 - выставки,  

 - круглые столы,  

 - смотры-конкурсы,  

 - творческие отчеты, круглые столы,  
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. В ДОУ отсутствуют невыполненные предписания надзорных органов.  

Для образовательной деятельности используются: 

- административные кабинеты; 

- хозяйственно-бытовые и вспомогательные помещения; 

- методический кабинет; 

- музыкальный и физкультурный залы; 

- кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога; 

- медицинский. 

В образовательном процессе активно применяются информационно-коммуникационные 

технологии, что позволяет сделать его более интересным и мобильным, есть доступ в Интернет. 

Методический кабинет оснащен 2 компьютерами и ноутбуком. В образовательном процессе 

активно используется мультимедийное оборудование. Кабинеты специалистов обеспечены 

компьютерами, которые успешно используются при проведении индивидуальной работы, в 

качестве демонстрационного и наглядного материала.   

Территория ДОУ оснащена отдельными прогулочными площадками для каждой 

возрастной группы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с 

возрастом: песочницами, столами с лавками для рисования и настольных игр, лесенками, 

домиками, качелями и др. Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлены 

теневые навесы. На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного 

движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. Для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей 

используются игровые площадки.  

Пищеблок ДОУ оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья 

рук, водонагревателем, контрольными весами, электрической ресторанной плитой  с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами,  шкафом для посуды, холодильником, 

электромясорубкой. В ДОУ имеется склад для хранения продуктов питания. 

Здание ДОУ оснащено видеокамерами по периметру. Охрану объекта и обслуживание 

пожарной сигнализации осуществляет «Сатурн-безопасность»  
3.4. Финансовые условия реализации Программы  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономной организации осуществляется на основании государственного 



 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – краевой, 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 
образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – краевой, местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 
3.5. Планирование образовательной деятельности 

В основе планирования лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  



 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 
3.6. Режим дня и распорядок  
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

РЕЖИМ ДНЯ 

I младшая группа 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 -  9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00 – 15.25 

 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.45 



 

Организованная образовательная деятельность (чтение 

художественной литературы)  
16.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20 – 18.25 

Возвращение с прогулки,  игры 18.25 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 20.00 

Возращение домой, легкий ужин, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 

 

20.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

 

II младшая группа 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 -  9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00 – 15.25 

 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.45 

Организованная образовательная деятельность (чтение 

художественной литературы)  
16.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20 – 18.25 

Возвращение с прогулки,  игры 18.25 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 20.00 

Возращение домой, легкий ужин, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 

 

20.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

     



 

Средняя группа 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00  - 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая деятельность 15.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы 16.50 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 – 20.10 

Возращение домой, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 

20.10 – 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 (7.30) 

Старшая группа 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности  
8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 



 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35  - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-17.05 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 20.15 

Возращение домой, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 
20.15 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

  

Подготовительная к школе группа 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50  - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45 - 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 



 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 20.15 

Возращение домой, спокойные игры,  

гигиенические процедуры 

 

20.15 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
Примерная образовательная программа «От рождения до школы», автор Н.Е. Веракса и 

сбалансированные с ней парциальные программы:  

 

Образовательная 

область 

Перечень программ  и технологий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006-2010. 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-синтез, 2007-2010. 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-синтез, 2008-2010. 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 

2008-2010. 

- 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. 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 
- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

- Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Куцакова л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Познавательное 

развитие 

- Федотова А.М. «Пермский край-мой родной край» 
- Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. (раздел «Явления общественной жизни» 

-  Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

-  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты 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. 

-  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009-2010. 



 

-  Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М., 2002. 

-  Дыбина О.В., Артманова О.В. предметный мир как источник 

познания социальной действительности. – Самара, 1997. 

-  Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

-  Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.., 2000. 

- Петерсон Л.Г. «Математическое развитие детей дошкольного 

возраста» 
-«Игралочка»  части.1и2. Практический курс математики  для  

дошкольников. Методические  рекомендации. Л.Г.Петерсон, 

Е,Е,Кочемасова – М.,Баласс,2004 

-«Раз – ступенька, два – ступенька…» части 1и2. Учебное  пособие 

по математике для дошкольников 5-6лет. -Методические  

рекомендации. Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина – М.,Баласс,2004 

 

- Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 

лет /Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. – М.:  

-   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Речевое развитие - Ворошнина Л.В. «Развитие речи и общения детей 

дошкольного возраста» 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1998. 

- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

- Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- 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. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 



 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Использование дополнительных методических пособий: 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»,  

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»,  

- Н.А. Бергер «Музыка для всех»,  

- Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

- Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания», М., 

2009 г. 

- Т.С. Комарова  «Детское художественное творчество»  

 

Физическое 

развитие 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

(мл, ср, ст. гр.) М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей3-

7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания М., 

2005 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

- Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

-      Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /  

       Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 



 

 


