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Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми (далее 
Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  на основе 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию /протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).   
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 404» 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 детей и индивидуализации образовательного процесса.   
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;  

- Стратегией развития системы образования города Перми до 2030 года;  
- Концепцией муниципальной модели дошкольного образования г. Перми; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми.   
Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 
родителей и педагогов. Отличительные особенности заключается в том, что Программа 

направлена на: 

- воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 
позицией, стремящийся творчески подходить к решению  различных жизненных ситуаций, 

имеющего отсаивать его; 
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, к родному краю, гордости за ее 

достижения; 
- формирование традиционных гендерных представлений, воспитаниеу детей 

следовать положительному примеру, воспитание увадения к традиционным ценностям 
(любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; 

- развитие познавательного интереса, формирование отношения к дальнейшему 
обучению (в школе, институте и  др..); 

- формирование элементарных представлений  о здоровом образе жизни, воспитание 
полезных привычек, потребности в двигательной активности; 

- учет индивидуальных способностей и особенностей в вопросах организации 
жизнедеятельности; 

- ведущий вид деятельности - игру; 
- развитие ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной работы, обусловленный выбором родителей (законных представителей), 

возможностями и имеющимся опытом педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад 

№ 404» г. Перми и направлениями развития Департамента образования г. Перми. 

Настоящая программа формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 

(воспитанников), в т.ч. детей с ОВЗ: с задержкой психического развития (далее ЗПР), с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – 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 5 особенностями, коррекция недостатков в развитии детей, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром, для подготовки к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:  

обязательная часть 

Цель: обеспечение развития познавательной и коммуникативной активности, 

самостоятельности, творческой самореализации, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

 - обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Цель: обеспечение успешного вхождения ребенка в мир социальных отношений через 

формирование социально уверенного поведения и ценностных ориентаций.  

Обозначенная цель конкретизируется следующими задачами:   

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков познавательного и речевого 

развития детей; 

- обеспечить равные стартовые возможности для обучения воспитанников в ОУ, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования;  

- обогатить  опыт свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности, новых практических умений и навыков реализации  потребностей 

самораскрытия и удовлетворения образовательных потребностей воспитанников; 

- осуществлять работу направленную на формирование представлений у детей об 

истории и культуре родного края, города, приобщение к социокультурным ценностям, 

культуротворчеству; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

обязательная часть Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (п. 1.4.ФГОС ДО):  

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничества с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные принципы дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования).  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

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

государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 9. Учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (стр. 10): 
 
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
 - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целям и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования;

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра;

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Данная часть Программы основывается на следующих принципах:   
- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени;  

- принцип системности и последовательности, предпологающий формирование у 
дошкольников обобщенного представления о мире, о взаимосвязи и взаимозависимости; 

- принцип интегративности, предусматривающий возможность использования область 
познания в разных видах деятельности; 

- принцип отбора и структурирования предлагаемой детям образовательной 
информации. 

- принцип интереса: построение и/или корректировка Программы с опорой на 
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Тематический подход, обеспечивает концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать успешное накопление 
и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития 
детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 
всех возрастных группах. 

Значимыми для реализации Программы характеристиками является то, что она 

охватывает и обеспечивает разностороннее развитие  детей во все возрастные периоды 

физического и психического развития детей: ранний возраст — от рождения до 2 

лет (первая и вторая группы раннего возраста); младший дошкольный возраст — от 2 до 

4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 

лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы).  

Существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» 

является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической  работы 

излагается в Программе  по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы.  

Такая структура программы позволяет     видеть  перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще 

вводить вариативную часть.  

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 

написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую 

участниками образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие 

образовательной деятельности МАДОУ, приоритетные направления образовательной 

политики города, вводить региональный компонент и пр.  
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1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

 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 действия 

соотносящие и орудийные. Дети начинают ориентироваться в своих действиях на 

культурную модель, воспроизводимую взрослыми речь.  

В ходе совместной со 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 3 

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. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему 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.  

Игры. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Ребенок осознает свое Я. Для детей, этого возраста, характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст 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. Но его может и не 

быть.  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
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противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Игры. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Творчество Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других.  

Мышление. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку родителей и других взрослых. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

Взаимоотношения детей Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек.   

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. Основные достижения  развитие 

игровой деятельности: 

появление ролевых и реальных взаимодействий; развитие изобразительной деятельности;  

конструирование по замыслу, планирование; эгоцентричность познавательной позиции;  

развитие памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, развитие образного 
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мышления и воображения, совершенствование всприятия;  формирование потребности в 

уважении со стороны взрослого;  появление обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; делизация образа Я. 

Мышление К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

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

Речь.  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Игры.  игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей.  

Творчество. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д..  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Движения Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  
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Взаимоотношения. Ваимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что 

ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. Основные достижения: аспределение 

ролей в игровой деятельности; структурирование игрового пространства; дальнейшее 

развитие изобразительной деятельности; анализ сложных форм объектов; освоение 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, выявлять 

причины и следствия, образное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

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

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Творчество. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Восприятие окружающего мира. родолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

Мышление. Встаршем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали.   

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. Основные достижения:  освоение мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения 

с людьми;  развивается половая идентификация;  к концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

Игры. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
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ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Творчество. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

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

дочка, комната и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

Мышление. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал для 

строительства домиков. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

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

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

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

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

Речь. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ. 

Особенности речевого развития детей с ОВЗ оказывают влияние на формирование 

личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 

деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 
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памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения.  

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с ОВЗ 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.  

Указанные особенности в развитии детей с ОВЗ спонтанно не преодолеваются. Они 

требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы. Специальные 

исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего недоразвития 

речи. Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются - гипертензионно-

гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной работоспособности, 

произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости 

любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной  расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 

некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия.  

Церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного 

внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 

гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 

Синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, 

нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью 

общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных 

нарушений познавательной деятельности. 

Общие сведения об учреждении 

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, работает в режиме пятидневной 

рабочей недели с 7.00 до 19.00. 

Юридический адрес: 614013, ул. Профессора Дедюкина 6А тел/факс 7(342)239-15-98,  E-

mail: tomm5@yandex.ru, сайт: http://detsad404perm.ru/ 

В состав дошкольного учреждения входит 2 здания. Всего 15 групп с 2 до 7 лет, из них 

имеются группы для детей с ТНР, ЗПР, группа с аллергопатологией. Для детей с 

аллергопатологией обеспечены условия питания, образовательная деятельность ведется по 

основной образовательной программе МАДОУ.  
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

http://detsad404perm.ru/
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характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО). Целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и видов Организации, реализующей Программу (п. 4.2. ФГОС 

ДО). Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО) 

Обязательная часть 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения 

дошкольного образования  (п. 4.6. ФГОС ДО): 

Младенческий и ранний возраст. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

На этапе  завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности  (п. 4.6. ФГОС ДО). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ОВЗ. 

Объект педагогической диагностики (мониторинга)- индивидуальные достижения детей в 

контексте 5 (пяти) образовательных областей: 

Объект педагогической 

диагностики 

( мониторинга): 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

  « Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

« Познавательное 

развитие», 

« Речевое развитие», 

« Художественно- 

Речевое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

-наблюдение 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2недели 
Сентябрь 

Май 

Целевые ориентиры освоения адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; договариваться, старается разрешать конфликты; способен 

к волевым усилиям; контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Планирование результатов освоения программы в части  формируемой  участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий. 

 

Для эффективного развития системы дошкольного учреждения на местном и 

региональном уровнях реализуются краткосрочные образовательные практики (КОП) по 
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направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое, техническое. 

 Краткосрочные образовательные практики являются образовательным средством, 

которые помогают обеспечить вариативность и разнообразие содержания и форм 

образовательного процесса в дошкольном учреждении (далее - ДОУ), индивидуализацию 

обучения, способствуют развитию творчества, самостоятельности и реализации свободы 

выбора детьми направлений собственной деятельности. (21.02. 2018 года N СЭД-059-08-

01-09-194  приказ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации Модели 

краткосрочных образовательных практик на базе дошкольных образовательных 

учреждений города Перми "Кейс КОП"»). 

Краткосрочные образовательные практики (КОП), в т.ч. технической направленности 

– непродолжительный по времени курс совместной образовательной деятельности педагога 

и детей, направленный на решение задач образовательной программы и имеющим своим 

результатом продукт деятельности или навык ребенка, выбранный на определенный 

отрезок времени ребенком и (или) его семьей. 

Цель краткосрочных образовательных практик – создание условий, позволяющих 

каждому ребенку выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых 

умений и навыков, творческих и познавательных способностей.  

Внедрение краткосрочных  образовательных  практик  (КОП), в т.ч. технической 

направленности, позволяет: 

- обогатить  опыт свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности, новых практических умений и навыков реализации  потребностей 

самораскрытия и удовлетворения образовательных потребностей воспитанников; 

- повысит уровень мотивации личности и способностей  к познанию и творчеству,  

- позволит выстроить  индивидуальный путь  развития каждого ребенка. 

 

 Реализация  программы дополнительного образования  «Пермячок. ru. Обучение с 

увлечением» с использованием ИКТ-технологий для детей старшего дошкольного возраста 

позволяет: 

- Сформировать основу общей культуры детей старшего дошкольного возраста. 

- Овладеть детьми способами решения развивающих задач в компьютерных играх. 

 Критериями  усвоения разделов  ДОП   служит степень самостоятельности 

ребенка, проявляющиеся в компьютерных играх. Знания, умения рассматриваются в 

данном случае в качестве важнейшего средства общего развития ребенка, и одним из 

условий  для формирования его мотивационной, интеллектуальной  и операциональной 

готовности. 

Данные направления соответствуют  ФГОС ДО и не противоречат целям и задачам 

программы «От рождения до школы». 

 

3. Оценка качества образовательной деятельности по основной образовательной 

программе. 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики специалистами и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 

программой ДОУ для детей с ОВЗ. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 индивидуальные карты развития ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог. Для диагностической работы специалист использует разнообразный 

психологический инструментарий, ориентированный на всех участников образовательных 

отношений, к которому относятся карты наблюдений индивидуального развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

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:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического 

развития.  

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться сключительно 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой 

детей.  

Используемый инструментарий для проведения педагогической диагностики:   Ю.А. 

Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей» для детей от 2 до 7 лет, 
позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения в пяти 
образовательных областях развития и оптимизировать работу с группой детей, с привлечением 
родителей воспитанников. 

  Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря 

на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится 

специалистом с использованием определенных методик, которые зависят от конкретных 

задач обследования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности (ОД) в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  соответствует 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (стр. 46 – 136) 

 

-Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 46)  

-Образовательная область «Познавательное развитие» (стр. 63) 

-Образовательная область «Речевое развитие» (стр. 90) 

-Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (стр. 101) 

-Образовательная область «Физическое развитие» (стр. 128) 

 

 

 

 

 



 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает следующие разделы: игровая деятельность детей, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе. 

 
Цель  Усвоение норм и ценностей, включая моральные и нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Задачи   Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

поступки свои и сверстников;  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству, воспитание положительного отношения 

к труду;  

 Развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;    

  Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

  Формирование игровых умений и культурных форм игры.  

2.1.2. Содержание образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие»   

в соответствии с направлениями развития ребенка (в возрастной динамике)  

 

Разделы  

  

Нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье и 

сообществе  

Формирование основ 

безопасности  

Трудовое воспитание  Игровая деятельность  

Младшая группа (от 2 до 4 лет)  

-Закреплять  навыки  

организованного  

поведения  в  детском  

саду, дома,  

на улице.   

-Создавать игровые  

ситуации,  

Образ Я.   

-Сообщать сведения о 

ребенке (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, и т. п.), 

о его прошлом и о 

происшедших с ними 

изменениях сейчас.  

Безопасное  поведение  в  

природе и на дорогах  
-Формировать представления о  
простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.  

Знакомить с  правилами 

поведения в природе.  

Культурно-гигиенические 

навыки.   

- Учить правильно   

пользоваться  гигиеническими 

принадлежностями.  

-Формировать элементарные 

навыки поведения за столом.  

Сюжетно-ролевая игра.  

-Развивать умение выбирать 

роль, выполнять несколько 

взаимосвязанных действий, 

играть с игрушками –

заместителями,  

-Показывать  способы 

 ролевого поведения.  



 

 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого   

отношения  к 

окружающим.  -

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение  делиться с 

товарищем,  опыт 

правильной  оценки 

хороших  и плохих 

поступков.  

-Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

  

Семья.   

-Беседовать с ребенком о 

членах его семьи. 

Детский сад.  -

Формировать 

положительное отношение 

 к  детскому 

саду:  знакомить  с 

оборудованием  и  

оформлением участка,  

воспитывать  наводить 

чистоту  и  порядок в 

группе,  беречь 

окружающую среде сада. -

Уметь ориентироваться в 

помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского 

сада, напоминать  их 

имена и отчества.  

  

- Знакомить детей с правилами 

дорожного движения.  

-Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность  собственной 

жизнедеятельности.   

-Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита).  

-Формировать  навыки 

безопасного  передвижения  в 

помещении.              

-Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими 

предметами.  

-Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

-Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом.  

Самообслуживание.   

-Учиться самостоятельно 

одеваться и раздеваться,  

замечать непорядок  в одежде и 

устранять его при помощи 

взрослых. Общественно-

полезный труд.   

-Самостоятельно  выполнять 

элементарные поручения. -

Приучать соблюдать порядок во 

всем.  

-Во  второй  половине года 

формировать  несложные 

умения дежурства по столовой. 

Труд в природе.   

-Участвовать в уходе за  

участком: поливать растения, 

расчищать от снега дорожки и 

скамейки.  Уважение к труду 

взрослых.  -Воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий, оказывать помощь, 

бережно относиться к 

результатам труда.  

-самим подбирать атрибуты для 

роли,  

-уметь ладить с детьми в 

совместной игре. Подвижные 

игры.  

-Поощрять игры детей с мячами, 

шарами, игры с навыками лазания, 

ползания.  

-Вводить игры с правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры.  

-Учить  детей  имитировать 

действия персонажей, передавать 

эмоции  человека  через 

невербальные средства.  

-Действовать  с  элементами 

костюмов и атрибутами.  

-Импровизировать сюжеты песен и 

сказок.  

-Участвовать в беседах о театре. 

Дидактические игры.  

-Уметь подбирать предметы по 

цвету и величине, собирать 

картинку из 4-6 частей.  

-Учиться  выполнять 

усложняющиеся правила.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

-Способствовать  

соблюдению 

моральных  норм:  
взаимопомощи,  

сочувствия  

обиженному и 

несогласия с 

действиями обидчика; 

Образ Я.   

-Формировать первичные 

представления детей об их 
правах (на игру,  
доброжелательное 

отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

Безопасное  поведение  в 

природе.   

-Формировать  элементарные 

правила поведения в природе.   

-Знакомить  с  понятиями: 

«съедобное»,  «несъедобное», 

«лекарственные растения».  

Культурно-гигиенические навыки.  

-Воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом, 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом, аккуратно 

пользоваться туалетом.  

-Закреплять пользоваться расческой, 

носовым платком.  

Сюжетно-ролевая игра.  

-учить создавать постройки 

конструктивной сложности 

(широкий мост для 2 полос 

движения)  

-учить договариваться, 

считаться с интересами 

товарищей.  



 

одобрения действий 

того, кто поступил  

улице, на природе.  

-Формировать уверенность в  

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями.   

-Совершенствовать навыки приема 

пищи: умение брать пищу понемногу,  

-Самостоятельно выбирать 

роли и осуществлять  

справедливо.  

-Продолжать работу по 

формированию  
доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми.  

-Учить коллективным 

играм,  правилам 

добрых 

взаимоотношений. -

Воспитывать 

скромность,  

отзывчивость,  

желание  быть  

справедливым, 

сильным и смелым; 

учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок.   

-Напоминать детям о 

вежливости, правильно 

обращаться к 

взрослым, выражать 

свою  просьбу, 

благодарить  за 

оказанную услугу.  

себе, что его любят.  

-Формировать первичные 

гендерные представления.  

Семья.   

- Дать представления о 

родственных отношениях  

(сын, мама, папа, и т. д).   

-Традиционные обязанности 

по дому у ребенка (убирать 

игрушки,  помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.   

-Знакомить  с 

 традициями детского 

сада. Закреплять 

представления  ребенка 

 о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми.   

-Формировать  умение 

замечать  изменения 

 в оформлении группы 

и зала, участка 

 детского  сада 

 и радоваться.  
-Привлекать к участию в 

оформлении группы, к  

созданию ее символики  и 

традиций.   

  

Безопасность на дорогах.   

-Развивать  наблюдательность, 

умение  ориентироваться 

 на территории  детского 

 сада,  в ближайшей 

местности.  

- Изучать и соблюдать осознанно  

правила поведения на улице.   

-Знакомить с различными видами 

городского  транспорта,  со 

знаками  дорожного 

 движения «Пешеходный 

 переход», «Остановка 

 общественного 

транспорта».  

-Формировать  навыки 

культурного  поведения  в 

общественном транспорте.   

Безопасность  собственной 

жизнедеятельности.   

-Изучать  правила 

 безопасного поведения во 

время игр.   

-Знакомить с правилами 

пользования бытовыми 

электроприборами, столовыми 

приборами   и ножницами.  

-Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми.  

-Рассказывать детям о работе 
пожарных, причинах  

возникновения   

пожаров и правилах поведения 

есть бесшумно и т. д. 

Самообслуживание.   

-Самостоятельно одеваться, 

раздеваться, складывать и вешать 

одежду, приводить ее в порядок.   

-Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать после 

занятий.  

Общественно-полезный труд.  -

Формировать ответственное от- 

ношение к порученному заданию, 

выполнять  поручения, 

 понимать  

значение результатов труда;   

- Уметь договариваться с помощью 

воспитателя  о  распределении 

коллективной работы, заботиться о 

своевременном  завершении 

совместного задания.   

-Приучать  детей  самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой  

комнате и на участке сада.  

-Учить детей  самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой. Труд в природе.   
-В сезонные периоды привлекать детей 

к посильной работе на огороде и в 

цветнике, к расчистке снега.  

-Формировать стремление помогать 

воспитателю.  

-Уважение к труду и профессиям 

взрослых.   

замысел,  

Подвижные игры.  
-Воспитывать  

самостоятельность  в 

проведении знакомых игр с 

друзьями, придумывать свои 

варианты игр. 

Театрализованные игры.  

-Учить разыгрывать 

представления по знакомым 

произведениям, 

 используя вербальные 

и невербальные средства.  

-Содействовать 

 развитию 

режиссерской игры.  

Дидактические игры.  

-Совершенствоваться  в 

умении  сравнивать 

предметы  по 

 внешним признакам, 

 группировать, 

составлять целое из частей. -

Совершенствовать слуховые, 

 тактильные, вкусовые 

ощущения.  

  



 

при пожаре.  

  

Старшая группа (от 5до 6 лет)  

-Воспитывать дружеские 

отношения между детьми;  

сообща играть, 

заниматься; радовать  

Образ Я.   

 -Проявлять ответственность 

за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе  

Безопасное  поведение  в 

природе.  

-Формировать экологическую 

культуру: нельзя нарушать  

Культурно-гигиенические навыки.   

-Формировать привычку   

следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды и замечать недостатки,  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

-Развивать сюжет на 

основе знаний об  

старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно находить 

общие интересные 

занятия. -Воспитывать  
уважительное отношение к 

окружающим.  

-Учить заботиться о 

младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.   

-Формировать  такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость.  

-Формировать  умение 

оценивать поступки свои и 

сверстников.  

-Развивать стремление 

детей выражать свое 

отношение  к  
окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства.   

-Расширять представления 

о правилах поведения в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе 

детского сада, дома.   

-Обогащать словарь 
вежливыми словами, 
использовать в речи 
пословицы, поговорки и т.  

пожилым людям и т. д.).  -

Через символические и  

образные средства углублять 

представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и 

будущем.  

 -Расширять  гендерные  

представления,   

уважительно  относиться 

 к сверстникам. Семья.   

-Углублять представления о 

семье и ее истории; о   

работе  родителей  и 

значимости для общества.   

-Поощрять участие детей   в 

подготовке  семейных 

праздников,  к 

 выполнению 

обязанностей по дому.  

Детский сад.   

-Обращать внимание на 

своеобразие оформления 

разных помещений, вносить 

свои предложения о 

возможных вариантах 

оформления, украшать 

произведениями искусства, 

своими рисунками и 

поделками.  

-Формировать  активную 

взаимосвязь в природе.   

-Знакомить  с  явлениями 

неживой природы.  

-Учить правилам  оказания 

первой помощи при ушибах  и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.   

-Уточнять знания об элементах 

дороги  (проезжая  часть, 

пешеходный переход, тротуар), 

о движении транс- порта, о 

работе светофора.   

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц на которых живут дети.   

-Знакомить  с 

 дорожными знаками.  

 -Знакомить с правилами 

поведения во время игр, 

купания в водоемах, катания на 

велосипеде, на санях, и др.).  

-Знать о работе пожарных, о 

службе спасения-МЧС, о  

правилах поведения во время 

пожара.  

-Формировать  умение 

обращаться  за  помощью 

 к взрослым.   

-Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, мыть руки. следить  

за чистотой ногтей; использовать 

носовой платок.  

-Уметь правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, 

ножом); сохранять правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание.   

-Соблюдать порядок в своем шкафу, 

опрятно заправлять постель.  

- Своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию и помогать их 

убирать на место.  Общественно-

полезный труд.   

-Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы и 

бережно относиться к материалам и 

инструментам.   

-Учить оценивать  результат 

 своей работы (с помощью 

взрослого).  

-Воспитывать  дружеские 

взаимоотношения между детьми;   

-Формировать у детей предпосылки 

учебной деятельности: понимать 

поставленную задачу, воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении результата.  

окружающем мире.  

-Учить усложнять игру 

путем состава ролей, 

прогнозирования 

ролевых действий и 

увеличения сюжетных 

линий.  

Подвижные игры.  

-Знакомиться  с 

народными играми и 

участвовать в 

играхсоревнованиях.  

Театрализованные 

игры  

Усложнять игровой 

материал через 

художественные 

задачи.  

 -Вовлекать  в  
театрализованные 

представления: игры в 

концерт, цирк. 

Дидактические игры. -

Учить  выполнять 

правила игры.  

-Играть  с 

 разными 

играми.  

-Воспитывать честное 

соперничество  в 



 

п.  

  

жизненную  позицию 

 через участие  в 

 проектной 

деятельности, подготовке   к 

мероприятиям, в том числе и 

совместно с родителями.  

   

адрес, телефон.  - Выполнять обязанности дежурных: 

сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Труд в природе.   

-Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе: сбору 

семян, пересаживанию цветов. к 

сгребанию снега к деревьям и т. д.  

-Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

соревнованиях.  

  

 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет)  

-Воспитывать  дружеские 

взаимоотношения 

 между детьми, 

развивать   

умение 

 самостоятельно 

объединяться  для 

совместной игры и труда, 

заниматься  
самостоятельно  

выбранным  делом, 

договариваться, помогать 

друг другу. -Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим.  

-Воспитывать заботливое 

отношение к малышам,  

пожилым людям;  

учить помогать им.   

-Развивать  волевые 

качества:  умение 

ограничивать  свои 

желания,  выполнять 

установленные нормы 

Образ Я.   

-Развивать представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с возрастом.  

-Закреплять  гендерные 

представления свойственные 

их полу. Семья.   

-Расширять представления об 

истории семьи, как истории 

родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды 

истории страны).  

- Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  Детский 

сад.   

-Расширять представления о 

ближайшей  окружающей 

среде  и  привлекать 

 к созданию 

развивающей среды 

дошкольного  учреждения 

(мини-музеев,  выставок, 

библиотеки   и др.).   - 

Активно участвовать   в 

Безопасное поведение в  

природе.   

-Формировать  основы 

экологической культуры. -

Знакомить с Красной книгой, 

отдельными  представителями 

животного  и 

 растительного мира, 

занесенными в нее.  

-Знакомиться с явлениями 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга, ураган) и правилами 

поведения человека в этих 

условиях. Безопасность на 

дорогах.   

-Систематизировать  знания 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.   

-Знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар»,  

«проспект».  

-Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — 

предупреждающими,   

запрещающими  и 

Культурно-гигиенические навыки.  -

Воспитывать привычку быстро   

и правильно умываться, насухо 

вытираться, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.   

- Уметь самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые 

вещи.  

-Аккуратно убирать за  собой 

постель после сна.  

Общественно-полезный труд.  -

Развивать умение самостоятельно  

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь, 

планировать трудовую деятельность, 

отбирать   
необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

-Продолжать поддерживать порядок в 

группе: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки воспитанников младших 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

-Учить детей брать 

разные роли.  

-Уметь 

 обустраивать 

свою  игру  (сделать 

билеты, деньги).  

-Учится 

 справедливо 

решать  споры, 

сотрудничеству  и 

взаимовыручке. 

Подвижные игры.  

-Самим 

 проводить 

игры, соревнования. -

Развивать интерес к 

спортивным  и 

народным играм.  

-Учить 

справедливости.  

Театрализованные 

игры.  

-Использовать разные 



 

поведения,  в  

своих поступках следовать  

положительному примеру. -

Формировать  умение 

слушать собеседника, не 

перебивать,  отстаивать 

свое мнение.  

-Обогащать словарь 

формулами словесной 

вежливости.  

-Расширять представления 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.   

-Формировать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

проектной деятельности,  

подготовка  к 

 праздникам, 

выступлениям и т. д.  

  

информационноуказательными.  

-Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать  

правила  дорожного 

движения.  

групп.  

-Самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к 

праздникам.   

-Выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, 

подметать пол.  

Труд.   

-Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному 

участию.  

-Уважение к труду взрослых.   

-Развивать  интерес  к 

различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

виды театра.  

-Знакомиться  с 

театрами  и 

театральными 

профессиями. 

Дидактическая игра.  

-Уметь  

организовывать игры и 

исполнять  роль 

ведущего.  

-Изобретать самим и 

воплощать в игре.  

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие»  по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ  

 

Цель  ЗПР -  Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

ТНР - Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи  ЗПР 

 Формирование позитивных представлений   о себе;  

 Формирование навыков самообслуживания;  

 Формирование умения сотрудничать с взрослыми и детьми, адекватно воспринимать окружающее;  

 Формирование умений адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения.  

ТНР 

 Формирование структурных компонентов системы языка-фонетического, лексического, грамматического;  

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции- развитие связной речи, двух форм 

речевого общения- диалога и монолога;  

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Разделы образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  



 

Нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье и 

сообществе  

Формирование основ 

безопасности  

Трудовое воспитание  Игровая 

деятельность  

-Привлекать внимание 
детей к оказанию 

взаимопомощи,  

участия  в 

коллективных 

мероприятиях.  

-В играх воссоздавать 

социальные  
отношения, для 

приобщения к нормам 

и правилам 

взаимоотношений.  

  

  

  

  

  

-Анализ поведения людей 

в сложных ситуациях, 

дает знания детям о 

ожидаемой реакции и 

поведении людей и 

укрепляет эмоциональное 

состояние, повышает 

уверенность в своих 

силах.  

-Развивать представления о своем 

здоровье и средствах его укрепления.  

-Обучать  через  обыгрывание 

ситуаций алгоритмам поведения:  

• Пользования транспортом,  

• Безопасного  дорожного 

движения,  

• Пользования аптечкой,  

• Пользование 

электроприборами,  

• Поведение в общественных 

местах,  

• Сведения о предметах и 

явлениях, представляющих 

опасность.  

Культурно-гигиенические навыки  

-Обучение  пользованию  столовыми 

приборами  (индивидуальные 

особенности).  

-Обучать  выполнять гигиенические 

процедуры.  

-Обучать умению пользоваться одеждой 

по ее назначению, контролировать 

опрятность внешнего вида.  

-Уметь  выражать благодарность 

окружающим за помощь.  

  

-Организовывать 

специальные игры на 

коммуникации, 

представлений о себе, 

взрослых  и 

сверстниках.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.4. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Совместная образовательная деятельность  В режимных моментах  Самостоятельная деятельность   Взаимодействие с семьей  

Младшая и средняя группы (от 2 до 5 лет)   

• Рассказ  
• Речевая ситуация общения  
• Объяснение (пояснение)  
• Беседа (вводная, итоговая, о 

прочитанном, познавательная, описательная)  
• Педагогическая оценка  
• Игровое упражнение  
• Игра (дидактическая, пальчиковая,  
театрализованная)  
• Чтение  
• Слушание  
• Рассказывание  
• Загадывание  
• Пересказ совместно с воспитателем  
• Описание   
• Любование 
• Наглядно-дидактический  речевой 

материал  
• Игровое оборудование  
• Примерный перечень для чтения и 

рассказывания детям: русский фольклор; 

фольклор  народов  мира; 

 произведения поэтов  и 

 писателей  России;  проза; 

произведения поэтов и писателей разных 

стран;  произведения  для 

 заучивания наизусть.  
• Картотека  словесных  игр  и 

упражнений  
• Фонотека  аудио  записей 

 песен, сказок  
• Методические пособия  
   

• Ситуация общения в процессе 

режимных моментов  
• Сюжетно-ролевая игра  
• Игры  (дидактические, 

пальчиковые, театрализованные)  
• Беседы  (этическая,  о 

прочитанном, познавательная)  
• Создание ситуации речевого 

общения  
• Слушание  
• Разучивание стихов, потешек  
• Сочинение загадок  
• Наблюдение на прогулке • 

 Наглядно-дидактические  
пособия  
• Игровое оборудование  
• Примерный перечень для 

чтения и рассказывания детям: 

русский фольклор; фольклор народов 

мира; произведения поэтов и 

писателей России; проза; 

произведения поэтов и писателей 

разных стран; произведения для 

заучивания наизусть.  
• Картотека словесных игр и 

упражнений  
• Фонотека  аудио  записей  
песен, сказок  
• Методические пособия   
  

  

• Ситуация  общения 

 в процессе режимных 

моментов  
• Дидактическая игра  
• Словесная игра на прогулке  
• Наблюдение на прогулке  
• Труд  
• Подвижная игра со словами  
• Интегративная деятельность  
• Разновозрастное общение  
• Уголок книги  
• Игровое  оборудование 

 в центрах детской активности;  
• Картотека словесных игр и 

упражнений  
• Фонотека аудио записей 

песен, сказок  
   

•  
•  
•  
•  
•  

Игровое общение и игры  
Беседы  
 Чтение  и 

рассматривание 

иллюстраций  
Разучивание  стихов, 

песен, чистоговорок.  
Создание ситуации речевого 

общения  
Объяснение (пояснение)  

 



 

Старшая и подготовительная к школе группы (от 5 до 7 лет)   

• Игры  с  предметами  и 

 сюжетными игрушками  

• Сценарии активизирующего общения  

• Пластические этюды  

• Экскурсии  

• Проектная деятельность  

• Дидактические игры  

• Настольно-печатные игры  

• Продуктивная деятельность  

• Разучивание стихотворений  

• Речевые задания и упражнения •  Работа по 

обучению пересказа:  с опорой на вопросы 

воспитателя или мнемосхемы,  

по серии сюжетных картинок, по картине, 

литературного произведения  

(коллективное рассказывание)  

• Показ настольного театра  

• Обучение  составления  описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы  

• Инсценирование  

• Литературные викторины  

• Фронтальные  

• Подгрупповые  

• Игра-занятие  

• Экскурсия  

• Литературная гостиная  

• Викторина  

• КВН  

• Ситуации речевого общения  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Игры- упражнения  

• Чтение  

• Презентации  

• Развлечения  

• Утренники  

• Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него  

• Хороводные игры  

• Тематические досуги  

• Логоритмические и артикуляционные 

гимнастики  

• Наблюдения  

• Чтение  

• Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого)  

• Разучивание  скороговорок  и 

чистоговорок  

• Освоение форм речевого этикета  

• Праздники и развлечения  

• Сочинение загадок  

• Викторины   

• КВН  

• Презентации проектов  

• Подгрупповая  

• Индивидуальна  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Пальчиковая игра  

• Дидактическая игра  

• Игра-театрализация  

• Игра-драматизация  

• Вопросы детям  

• Рассказ  

• Пояснение  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Игры-упражнения со словами  

• Словесные инструкции  

• Обсуждение  

• Игровые задания  

• Рассказывание  

• Беседы (этические,  

• о прочитанном)  

• Отгадывание  придумывание  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Подвижная игра с текстом  

• Общение со сверстниками  

• Хороводная игра с пением  

• Игра-драматизация  

• Дидактическая игра  

• Игра-импровизация по мотивам 

сказок  

• Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка  

• Игры в парах и совместные игры  

(коллективный монолог)  

• Настольно-печатные игры  

• Словотворчество  

• Пальчиковая игра  

• Обмен опытом в ситуации речевого 

общения  

• Чтение знакомых произведений 

наизусть  

• Игры-упражнения со словами  

• Рассматривание иллюстраций  

• Рассказывание  

• Книжный уголок  

• Игровые зоны и центры для 

организации игр с общением  

  

•  

• •  

•  

•  
•  

•  

•  

  

Игровое общение и игры  

Беседы  

Чтение  и  рассматривание 

иллюстраций   

 Разучивание  стихов,  песен,  

чистоговорок Игры-драматизации  

Совместные семейные проекты 

Прослушивание аудиозаписей.  

Посещение  театра,  музеев, 

выставок  

 



 

• Наблюдение  

• Педагогическая оценка  

• Игровое оборудование  

• Наглядно-дидактический материал  

• Серии сюжетных картинок  

• Рабочие тетради: развитие речи 

дошкольников; уроки грамоты для 

дошкольников  

• Раздаточный игровой материал  

• Картотека дидактических словесных игр  

• Фонотека аудио записей детских песен   

загадок  

• Игровое оборудование  

• Наглядно-дидактический материал  

• Серии сюжетных картинок  

• Картотека дидактических 

словесных игр  

• Фонотека аудио записей детских 

песен   

  

 2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Включает следующие разделы: формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы. 

  

Цель  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.  

 

Задачи   Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях;   

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения;  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира, гражданской принадлежности;  

 Ознакомление с предметным миром, восприятие предмета как творения человеческой мысли и труда;  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между многообразным миром 

предметов и миром природы;  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

 Ознакомление с природой и природными явлениями; развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями; формирование элементарных 



 

экологических представлений.   

  

 2.2.2.Содержание образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» 

в соответствии с направлениями развития ребенка  (в возрастной динамике)  

 

Разделы  

 

Формирование 

элементарных  
математических 

представлений  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  
Ознакомление с 

предметным 

окружением  

Ознакомление с 

социальным миром  
Ознакомление с миром природы  

Младшая группа (от 2 до 4 лет)  

Количество.  
- Развивать умение видеть  

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

-Побуждать вычленять  -Знакомить с театром через 

мини-спектакли и  

-Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами,  

 общий признак 

предметов группы (все мячи 

— круглые и т. д.).  

-Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия 

«много», «один», «по 

одному», «ни одного»;  

понимать вопрос 

«Сколько?». -Сравнивать две 

равные (неравные) группы 

предметов на основе 

взаимного сопоставления 

элементов. -Познакомить с 

приемами последовательного 

наложения и приложения 

предметов одной группы к 

предметам другой.  

-Учить устанавливать 

равенство между 

неравными по количеству 

группа- ми предметов 

 -Учить способам обследования 

предметов с помощью 

специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных 

действий.  

-Учить выполнять действия в 

соответствии с задачей, использовать 

вместе со взрослым действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие.    -Обогащать 

чувственный   опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи,  

развивать образные представления.  

-Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов; развивать 

умение воспринимать звучание  

музыкальных инструментов, родной 

речи. -Закреплять умение  

группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным 

признакам. -Совершенствовать 

особенности 

предметов домашнего 

обихода, 

устанавливать связи 

между строением и 

функцией. -Расширять 

представления о 

свойствах материала, в 

том числе и опытным 

путем, предлагать 

группировать и 

классифицировать 

предметы.  

- Дать понятия о 

рукотворных 

предметах, созданных 

людьми для 

улучшения жизни и 

природные предметы.  

представления, игры-

драматизации по 

произведениям детской 

литературы.  

-Знакомить с ближайшим 

окружением  

(городской/поселковой 

инфраструктуры). -

Рассказывать детям о 

понятных им профессиях  

(воспитатель, продавец и 

т. д), расширять и 

обогащать представления 

о трудовых действиях, 

результатах труда. -

Рассказывать детям о 

самых красивых местах 

Перми, дать доступные их 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках.  -

Рассказывать о 

особенностями их поведения и 

питания.  

-Знакомить детей с аквариумными 

рыбками и декоративными 

птицами. -Расширять 

представления о диких животных, 

о насекомых и земноводных.  

-Учить наблюдать за птицами, на 

участке и подкармливать их 

зимой. -Учить отличать и называть 

по внешнему виду: овощи, 

фрукты, ягоды.  

-Знакомить с растениями, 

деревьями, цветущими 

травянистыми растениями 

Пермского края, а так же с 

комнатными растениями (фикус, 

герань и др.).  

- Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, 

вода и воздух.    

  -Знакомить с временами года и 



 

путем добавления 

(убавления) одного 

предмета или предметов к 

меньшей по количеству 

группе.  

Величина.   

-Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров;  
при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с 

другим по заданному 

признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в 

целом).  

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

треугольником.   

навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам.  

Дидактические игры.     -Подбирать 

предметы по цвету и величине, 

собирать пирамидку из  

Российской армии, о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину 

(пограничники, моряки, 

летчики).  

изменениями окружающего мира в 

их время.  

-Дать представления о свойствах 

воды, песка, снега.  

-Знакомить с правилами 

поведения в природе.  

Сезонные наблюдения 

Осень.   

-Учить замечать изменения в 

природе.  

-Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов; различать по 

внешнему виду, вкусу, форме 

знакомые овощи и фрукты, 

называть их.  

Зима.  
 -Расширять представления о 

зимних  

 

Ориентировка в 

пространстве.  

 -Развивать умение 

ориентироваться  

в расположении частей своего тела 

и различать пространственные 

направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади  

(позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в частях 

суток: день — ночь, утро — 

вечер.  

уменьшающихся по размеру 

колец, в последовательности 

2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей.  

-В играх учить выполнять 

усложняющиеся правила.  

   явлениях природы и 

замечать её красоту;  

- участвовать в 

катании с горки, лепке 

поделок из снега, 

украшении снежных 

построек. Весна.  

 -Знакомить с 

особенностями весенней 

природы.  

-Расширять 

представления детей о 

простейших связях в 

природе: стало 

пригревать солнышко — 

потеплело — появилась 

травка, люди оделись в 

демисезонную одежду.  



 

Лето.  

- Расширять 

представления о 

летних изменениях в 

природе.  

-Дать элементарные 

знания о садовых и 

огородных растениях, о 

созревании многих 

фруктов, ягод и овощей.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с 

предметным окружением  

Ознакомление с социальным 

миром  

Ознакомление с миром 

природы  

Количество и счет.  

- Дать представление о множестве, 

состоящем из разных по качеству 

элементов: цвет, размер, форма; 

учить сравнивать части 

множества, определяя их 

равенство (неравенство) на основе 

составления пар предметов.  

-Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь приемами 

счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним 

предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее  

Познавательноисследовате

льская деятельность. -

Знакомить с обобщенными 

способами исследования 

объектов с помощью систем 

эталонов. -Выполнять 

действия в соответствии с 

задачей  
алгоритмом деятельности,  

Продолжать знакомить с 

признаками предметов, 

учить определять их цвет, 

форму, величину, вес, 

рассказывать о материалах, 

из которых они сделаны, 

об их свойствах и 

качествах.   

-Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход) и о правилах 

поведения в общественных 

местах.  

-Формировать первичные 

представления о школе.       -

Знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их  

-Знакомить с домашними 

животными, 

декоративными рыбками и 

птицами; с 

представителями класса 

пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), с 

некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). -

Знакомить с фруктами, 

овощами, ягодами, 

грибами. -Закреплять 

знания о травянистых и 

комнатных  

 

числительное ко всем пересчитанным 

предметам, сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3 и т.д. -

Формировать представления о порядковом 

счете, учить пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на 

использовать модели.  

Сенсорное развитие.  -Закреплять 

навыки обследования предметов и 

объектов, активно используя  
все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние), 

-Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала (корпус 

атрибутами, 

профессиями людей.  

-Дать представления о 

жизни и особенностях 

труда в городе и в 

сельской местности; 

растениях (бальзамин, фикус, 

герань, бегония и др.) и со 

способами ухода за ними. -

Учить узнавать и называть 3–

4 вида деревьев (елка, береза, 

клен и др.).  



 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».  

 -Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета.  

-Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе один 

предмет или убирая из большей группы один 

предмет.  

-Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5.  

-На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются 

по размерам, по форме, расположения в 

пространстве.  

Величина.   
- Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), по толщине путем 

непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, и т. д.)  

- Сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой).  

-Устанавливать размерные отношения между  

3–5 предметами разной длины (ширины,  

фиксировать полученные 

впечатления в речи. -Продолжать 

знакомить   с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый).  

-Развивать осязание, на  
ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания  
(характеризуя: гладкое, холодное, 

жесткое, колючее и др.).  

-Формировать образные 

представления; Развивать умение 

использовать эталоны  и качества 

предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  
Проектная деятельность.   -

Развивать первичные  

машин — из 

металла, шины — из 

резины и  

т. п.).  

-Формировать 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда 

и быта (история 

игрушки, предметов 

обихода).  

знакомить с 

различными 

профессиями (шофер, 

почтальон, и т. д.); 

расширять 

представления о 

трудовых действиях, 

орудиях и результатах 

труда.  

-Познакомить детей с 

деньгами и способами 

их использования.  -
Рассказывать о 

достопримечательност

ях города Перми, дать 

представления о 

государственных 

праздниках, о 

Российской армии и ее 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

моряки, летчики).  

-Рассказывать о свойствах 

песка, глины и камня. -

Организовывать наблюдения 

за птицами на участке, 

подкармливать их зимой. -

Расширять представления  

детей об условиях, 

необходимых для жизни 

людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. 

п.). -Учить замечать 

изменения в природе.  

-Рассказывать об охране 

растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

Осень.  

- Учить замечать и называть 

изменения в природе, 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели 

цветы и  

т. д.).  

-Привлекать к участию в 

сборе семян растений.  

Зима.   

-Учить сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

-Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь 

зимующим птицам,  

 



 

высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины.   

Форма  

- Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе, выделяя 

особые признаки фигур (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

-Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником, 

называть его элементы: углы и 

стороны.  

-Дать представление о фигурах разного  

размера: большой — маленький куб и т. д. -

Соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат и др.  

Ориентировка в пространстве. - Развивать 

умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 

направлении, обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня   дверь).  
Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко.  

Ориентировка во времени.     
  -Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, 

последовательности, объяснить значение 

слов:  

«вчера», «сегодня», «завтра».  

навыки в 

проектноисследовательской 

деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и 

создании условий для их 

презентации. Дидактические 

игры. - Учить играм на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, сравнивая 

предметы по внешним 

признакам, группируя; 

составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). -

Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения 

детей.  
Помогать детям осваивать 

правила простейших 

настольнопечатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

  называть их.  

-Расширять представления о том, 

что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки, а в теплом 

помещении они тают. -

Привлекать к участию в зимних 

забавах: лепка поделок из снега, 

игры в снежки и метание в цель и 

др.  

Весна.   

-Учить называть время года, 

выделять признаки весны. -

Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и 

всходами семян, привлекать 

детей к работам в цветниках.  

Лето.  

- Расширять представления о 
летних изменениях в природе:  
голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются.  

-Расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней 

и глины.  

-Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы, у 

животных подрастают детеныши.  

  

 

 

 

 

 



 

Старшая группа (от 5до 6 лет)   

Формирование элементарных математических 

представлений  
Развитие 

познавательноисследовательской  

деятельности  

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным миром  
Ознакомление с миром 

природы  

Количество и счет.  
- Учить создавать множества из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, 

формы, назначения, звуков, движений); 

разбивать их на части и воссоединять; 

устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, сравнивать 

разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.  

-Учить считать до 10; знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе), получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

или убирая один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8,» и т. д.)  

-Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10 (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). -Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). -Совершенствовать умение считать 

в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу.  

-Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

-Познакомить с порядковым счетом (до10), учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и отвечать на них.  

- Формировать представление о равенстве:  

определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов.   

Познавательноисследовательская 

деятельность.  

-Использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов.  

-Уметь устанавливать связи и 

отношения между системами 

объектов и явлений, применять 

эксперименты для получения 

информации о новом объекте в 

процессе его исследования. -Уметь 

действовать в соответствии с 

алгоритмом, уметь составлять 

модели. Сенсорное развитие.  -

Уметь выделять разные свойства и 

отношения предметов, включая 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус.  

-Продолжать знакомить с цветами 

спектра: хроматические и 
ахроматические (белый, серый и 

черный); различать их по светлоте 

и насыщенности, правильно 

называть их.   - Знакомить с 

разными геометрическими 

фигурами, использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные 

формы.  

-Расширять представления о 

фактуре предметов.  

-Формировать 
умение подбирать 
пары или группы 
предметов, 

совпадающих по 
заданному признаку  

(длинный короткий, 

пушистый - гладкий 

и др.).  

-Развивать умение 

называть свойства и 
качества предметов  
(структуру, 

прочность и т. д.); 

сравнивать (по 

назначению, цвету, 

форме, материалу), 

классифицировать их 

(посуда — 

стеклянная, 

керамическая, 

пластмассовая). -

Рассказывать, что 

вещи созданы 

облегчать труд и 

жизнь людей, вещи 

созданы трудом 

людей, предметы 

имеют прошлое, 

настоящее и 

будущее.  

-Расширять 

представления детей о 

профессиях, об 

учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах 

человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, 

производство, сельское 

хозяйство). - 

Знакомить с деньгами, 

их функциями 

(средство для оплаты 

труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

-Формировать 

представления об 

истории человечества  
(Древний мир, Средние 

века, современное 

общество) через  

произведения искусства 

(живопись, скульптура, 

мифы и легенды 

народов мира), 

реконструкцию образа 

жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). -

Рассказывать о 

профессиях (учителя, 

строителя, работников 

-Закреплять 

представления о 

растениях Пермского 

края: деревьях, 

кустарниках и 

травянистых растениях; 

познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад»; 

знакомить с новыми 

комнатными растениями; 

учить ухаживать за 

растениями.   

-Рассказать о способах 

вегетативного 

размножения растений. -

Расширять знания о 

домашних животных; о 

диких животных (где 

живут, как добывают 

пищу и готовятся к зиме); 

о пресмыкающихся  
(ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). -

Формировать 

представления о 

чередовании времен года, 

частей суток. -Знакомить 

детей с многообразием 

родной природы; с 

растениями и животными 

различных 

климатических зон. -



 

-Упражнять в понимании, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета.  

-Познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5.  

 

сельского хозяйства, 

транспорта, связи др.).  

 

Показать, как человек в 

своей жизни использует 

воду, песок, глину, 

камни.  

-Формировать 

представления, что 

человек - часть природы и 

он должен беречь ее. -

Рассказывать о значении 

солнца и воздуха для 

живого мира Земли. 

 

Величина.   

-Учить устанавливать размерные отношения 

между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине.  

-Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью условной меры, равного одному из 

сравниваемых предметов.  

-Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

-Формировать понятие, что предмет (лист 

бумаги и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на 2, 4), сравнивать целое и 

части. Форма.  

- Познакомить детей с овалом, сравнить его 

с кругом и прямоугольником.  

-Дать понимание, что 

четырехугольники-это квадрат и 

прямоугольник. -Развивать умение 

анализировать  

и сравнивать предметы по форме, находить в 

окружающем предметы одинаковой и разной 

-Совершенствовать глазомер. -

Развивать познавательный интерес, 

показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность.  -

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа, дать 

представление об авторстве 

проекта.  

-Организовывать презентации 

проектов.  

-Реализовывать проекты 

творческого типа.  - Развивать 

проектную деятельность 

нормативного типа.  

Дидактические игры.  -

Организовывать игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять 

правила игры;  учиться 

дисциплинированности, 

воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. -Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

 -Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями и 

профессиями людей 

(цирк, библиотека, 

музей и др.). -

Знакомить с 

творческими 

профессиями: 

художник, писатель, 

мастер народного 

декоративного 

искусства; с 

результатами их труда 

(картинами, книгами, 

нотами, предметами 

декоративного 

искусства).  

-Рассказывать детям о 

достопримечательност 

ях, культуре, 

традициях Пермского 

края; о замечательных 

людях, прославивших 

свой край.  Расширять  

представления детей о 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

- Закреплять знания 

об осенних признаках, 

влияющих на все живое 

(как животные готовятся к 

зиме, во что одеваются 

люди).  

Зима.  
- Расширять знания 

детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе. -

Познакомить с 

природным явлением- 

туман.  

Весна.  

- Расширять знания 

о весенних изменениях в 

природе.  

-Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.).  



 

формы: книги, одеяла-прямоугольные, поднос, 

блюдо — овальные и т. д.   

-Развивать понимание о том, как из одной формы 

сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.   

- Понимать смысл пространственных 

отношений  

(вверху — внизу, впереди— сзади, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения 

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

местонахождение среди окружающих 

предметов.  

незначительные различия в их 

признаках, объединять предметы 

по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении 

предметов  

России, 

государственных 

праздниках. - 

Познакомить с 

флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна, столицей- 

Лето.  -Расширять  

представления о влиянии 

тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и 

растений  

 

-Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени.  

- Дать представление о сутках.  

-Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой будет 

завтра и т. п.  

(впереди, сзади, направо и т.п).  

- Действовать с разными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

и др.).  

  

 Москвой. -

Расширять  

представления детей о 

Российской армии,  

Воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества.  

(природа «расцветает», 

много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). -

Дать представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах, 

ягодах, лекарственных и 

ядовитых растениях.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формирование элементарных 

математических представлений  
Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности  

Ознакомление 

с предметным 

окружением  

Ознакомление с 

социальным миром  
Ознакомление с миром 

природы  

Количество и счет.   

-Уметь формировать множества по заданным 

основаниям, видеть его составные части;  

-Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов 

стрелками;  

-Совершенствовать количественный и 

порядковый счет в пределах 10, счет в пределах 

20 без операций над числами.  

-Знакомить с числами второго десятка.  

-Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, уметь увеличивать 

и уменьшать числа на 1 (до 10).  

- Называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к обозначенному, 

определять пропущенное число; -Знакомить с 

составом чисел в пределах 10; - Раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (до 10).  

-Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10  

Познавательноисследовательская 

деятельности. -Совершенствовать 

способы исследования объектов с 

помощью сенсорных эталонов.  

-Развивать самостоятельно 

действовать на основе алгоритма 

и самому составлять его, для 

достижения задачи, результата; 

учиться составлять модели для 

исследований. Сенсорное 

развитие.  -Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. -

Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую  

Формировать 

представления 

о предметах, 

облегчающих 

труд людей на 

производстве, 

создающих 

комфорт в 

помещении. -

Обогащать 

представления 

о видах 

транспорта 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, 

водный). -

Расширять 

представления 

о качестве 

поверхности 

объектов, о 

свойствах и 

качествах  

-Продолжать знакомить 

с библиотеками, 

музеями. -Углублять 

представления о 

специфике обучения в 

школе, колледже, вузе.  

-Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство 

и сфера услуг, сельское 

хозяйство). -Дать детям 

возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности людей, 

провести эксперименты с 

водой, воздухом, 

магнитом; помочь 

собрать на   прогулку  

-Расширять представления о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях 

Пермского края и 

климатических зон; растениях 

луга, сада, леса.  

-Конкретизировать знания об 

условиях жизни комнатных 

растений, со способами их 

вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами).  -

Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник).  

крапива и др.), знать о 

ядовитых.  

-Систематизировать знания о  

птицах; домашних и диких 

животных, обитателях уголка 

природы; о млекопитающих, 

земноводных, насекомых, 

пресмыкающихся и их формами 

защиты.   

-Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей  

 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

-Составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и на вычитание 

(использовать знаки действий: плюс (+), минус 

моторику рук. - Уметь 

созерцать предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), тонко 

различать их качества. -Учить 

разных 

материалов, о 

простейших 

связях между 

предметами 

ближайшего  -

младшую группу; 

вырастить съедобное 

растение. -Расширять 

представления об 

элементах экономики 

(земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).  

- Систематизировать знания о 

временах года; наблюдать 

явления природы: иней, град, 



 

(–) и равно (=)).  

Величина.   

-Учить считать по заданной мере, если за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета;  

-Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета, а также используя 

условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям;  

- Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов  

(отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

-Учить измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры.  

-Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения: путем взвешивания на 

ладонях, с помощью весов.  

-Дать понимание, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма.   

-Уточнить знание геометрических фигур, их 

элементов и некоторых их свойств. -Дать 

представление о многоугольнике (на 

треугольнике и четырехугольнике), о прямой 

линии, отрезке прямой.  
-Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам.  

сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, 

положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные 

звуки; классифицировать 

предметы по общим  

качествам;  

-Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цветах. Проектная деятельность.  -

В исследовательской проектной 

деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу 

эффективности источников 

информации.   

-Содействовать творческой 

проектной деятельности 

индивидуального и группового 

характера.  

-В работе над  

нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих  

Учить 

применять 

способы 

обследования 

предметов 

(наложение, 

приложение, 

сравнение по 

количеству и т.  

д.).  

(деньги, их история, 

значение для общества, 

бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности 

людей, 

благотворительность). -

Формировать 

представления об 

эволюции Земли 

(возникновение Земли, 

эволюция растительного 

и животного мира), месте 

человека в природном и 

социальном мире, 

происхождении и 

биологической 

обоснованности 

различных рас. -

Формировать 

представления об 

истории человечества 

через: произведения 

искусства, игру и 

продуктивные виды 

деятельности.  

-Рассказывать о том, что 

на Земле много разных 

стран и нужно жить в 

мире со всеми народами, 

знать и уважать их 

культуру,  

туман, дождь.  

-Формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот.   

-Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — 

опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). -

Подвести к пониманию, что 

доровье человека зависит от 

окружающей среды, надо 

соблюдать правила поведения в 

природе;  

Сезонные наблюдения Осень.   

-Учить замечать приметы осени 

и рассказывать об этом всем; -

Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, 

астры) в горшки.  

-Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, 

листья) для изготовления 

поделок.  

Зима.   

-Замечать сезонные изменения 

в природе (короткие дни и 

длинные ночи, холодно, 

гололед и т. д.).  

-Учить определять свойства 

снега и использовать в  

 

-Моделировать геометрические фигуры; составлять 

из нескольких  

ситуаций и 

отрицательных 
 обычаи и традиции. -

Знать о детстве ребят в 

деятельности.  

-Рассказать, что 22 декабря — 



 

треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств;  

-Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать по форме 

предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию и представлению.  

Ориентировка в пространстве.   

-Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в 

указанном на-  

правлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева   

и др.).  

- Моделировать   пространственные 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы, карты, уметь их читать. Ориентировка во 

времени.  

- Дать представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности  

дней недели, месяцев, времен года;  

- Пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».  

-Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа, различать длительность отдельных 

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

последствий, которые 

могут возникнуть при 

нарушении 

установленных норм, 

помочь в проживании ее 

основных смыслов и 

выражении в образной 

форме.  

Дидактические игры.   -

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других участников игры. -

Привлекать детей к 

созданию дидактических 

игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.);  -

Содействовать развитию 

в игре учебных качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативнообразного и 

логического мышления, 

воображения, 

познавательной 

активности.  

других странах, о правах 

детей в мире 

(Декларация прав 

ребенка, органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). -

Знакомить с 

достопримечательностя 

ми Перми и Пермского 

края.  

-Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России.  

-Воспитывать уважение 

к людям разных 

национальностей и их 

обычаям.  

-Рассказывать детям о 

выдающихся людях 

России, углублять 

знания о Российской 

армии. Воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов.  

самый короткий день в году.  

Весна.  

- Замечать весенние изменения в 

природе.  

-Познакомить с назначением 

термометра.  

-Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. 

-Учить выращивать цветы для 

цветников участка.  

Знакомить детей с народными 

приметами.  

Лето.   
-Уточнять о летних изменениях 

в природе (самые длинные дни 

и короткие ночи, тепло, жарко), 

знакомить с приметами.   

-Рассказать о том, что 22 июня 

— день летнего солнцестояния. 

-Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах.  -

Воспитывать желание помогать 

взрослым.  

2.2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  

Цели  Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение знаний о природе и 

обществе;  

Развитие познавательных интересов.  



 

Задачи   Формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 Развитие внимания, памяти;  

 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Разделы «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие  Познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельности  

Элементарные математические представления.  

-Развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования.  

 - Стимулирует развитие всех сторон 

речи: номинативной функции, 

фразовой речи, обогащается словарь 

ребенка.   

Требования,  к  способам 

предъявления материала.  

-Показ  

-Формирование  восприятия  пространства, 

 целостного восприятия предмета.  

 -  Развитие  мелкой  моторики  рук  и  зрительно- 

двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма.  

-Развитие любознательности, воображения.  

-Расширение  запаса  знаний  и 

 представлений  об окружающем мире. 

Требования,  

-Формы поощрения, особенно к детям с ДЦП.  

-Обучение  умениям  сопоставлять,  сравнивать, 

устанавливать  соответствие  между  различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве.  

Требования,  

-При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному.  -

Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности.   
-При планировании работы по следует продумывать объем  

-Использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов -

Словесно-жестовая форма объяснений  

-Словесное устное объяснение  

-Инструкции в разных формах  

-Упражнения  

 программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала.  

    

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная образовательная  В режимных моментах  Самостоятельная деятельность  Взаимодействие с семьей  

 

 деятельность       

  Младшая и средняя группы (от 2 до 5 лет)   



 

•  

•  

• 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

  

Исследование  объектов 

окружающего мира  

Рассматривание  объектов  

природы, быта  

 Визуальное сравнение  

Выполнение работы по заданному 

образцу  

Игры  (дидактические, 

строительные, развивающие)  

Использование 

 художественного слова  

Создание игровой ситуации  

Экскурсии  

Экспериментирование  

Опыты  

Поисковая деятельность  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  
Видео презентации  

Визуальное сравнение  

•  

• 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Наблюдение  

Рассматривание объектов 

природы  

  Игры  (дидактические,  

строительные, развивающие)  

Экспериментирование  

Тематическая прогулка  

Совместная деятельность  

Трудовая деятельность  

Тематические выставки  

• Рассматривание объектов 

природы, быта  

• Игры  (дидактические, 

развивающие)  

• Исследование объектов 

окружающего мира  

• Продуктивная деятельность  

• Наблюдение  

• Опыты  

•  

•  

•  

•  

• •  

•  

• •  

•  

•  

•  

Выставки семейного творчества  

Выставки семейных коллекций  
 Беседа  

Консультации  

Мастер-классы  

Экскурсии в зоопарк, к водоемам 

и т. д.  

 Просмотр видеофильмов  

Домашнее экспериментирование  

Совместное  конструктивное  и  

творчество  

Уход за животными и растениям  

Походы  

Посещение  музеев, 

 выставок, памятных мест  

   •  Старшая и подготовительная к школе группы (от 5 до 7 лет)   

•  

•  

• 

•  

•  

•  

•  

•  

Исследование  объектов 

окружающего мира  

Рассматривание  объектов 

природы, быта Визуальное 

сравнение  

Выполнение работы по заданному 

образцу  

 Игры  (дидактические, 

строительные,  развивающие, 

сюжетно-ролевые)  

Использование 

 художественного слова 

Рассказ Чтение  

•  

• 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Наблюдение и созерцание  

Рассматривание объектов 

природы  

Игры (дидактические, 

строительные, развивающие,  

интеллектуальные) 

Экспериментирование  

Тематическая прогулка  

Трудовая деятельность 

Совместная деятельность  

Интегративная деятельность  

Тематические выставки  

Проблемная ситуация  

Тематические стенгазеты  

 Оформление  тематических  

• Рассматривание объектов 

природы, быта, репродукций, 

продуктов деятельности детей  

• Игры (дидактические, 

развивающие, строительные, 

сюжетно-ролевые)  

• Исследование объектов 
окружающего мира и с помощью  

эталонов   

• Продуктивная деятельность  

• Наблюдение и созерцание  

• Опыты  

• Экспериментирование  

• Моделирование  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
• •  

•  

Проектная деятельность 

Выставки семейного творчества  

Выставки семейных коллекций  

Беседа  

Консультации  

Мастер-классы  

 Экскурсии  

Походы  

 Коллекционирование  

Просмотр видеофильмов  

Домашнее экспериментирование  

Совместное  конструктивное  и  

творчество  

Интеллектуальные игры  



 

 

• Создание игровой ситуации  

• Экскурсии  

• Экспериментирование  

• Опыты  

• Поисковая деятельность  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций • Видео 

презентации  

• Моделирование.  

• Выполнение действий по схеме  

• Познавательные и эвристические 

беседы  

• Проблемно-поисковые ситуации  

• Тематический досуг  

• Конкурсы  

альбомов  

• Фокусы  

• Встречи  с  людьми 

 разных профессий  

• Мини-музеи  

• Рассказ  

• Чтение  

• Трудовая деятельность  

  • Уход за животными и растениями  

• Тематические  альбомы  и 

стенгазеты  

• Составление презентаций  

• Встречи выходного дня  

• Трудовая деятельность  

• Посещение музеев, выставок, 

памятных мест  

  

 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» включает следующие разделы: развитие речи, художественная 

литература. 

Цель 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 и детской литературой; 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи  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. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 2.3.2. Содержание образовательной деятельности в области «развитие речи» соответствии с направлениями развития ребенка  
  (в возрастной динамике) 

 

Разделы 



 

 

Развитие речи Художественна

я литература Развивающа
я речевая 
среда 

Формирован
ие 
словаря 

Звуковая 
культура 
речи 

Грамматически
й строй речи 

Связная речь 

Младшая группа (от 3до4 лет) 

- Помогать детям 

общаться со взрослыми и 

сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, и т.п.). 

-Подсказывать детям 

образцы обращения 

к взрослым, 

(«Скажите: 
«Проходите, пожалуйста», 
«Предложите: 

«Хотите 

посмотреть...»; 

-В быту, в 

самостоятельных 

играх 
помогать детям 

-На основе обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать 

словарный запас детей. 

-Уточнять названия и 

назначение предметов 

одежды, обуви, 

головных уборов, 

посуды, мебели, видов 

транспорта. 

-Учить различать и 

называть существенные 

детали и части 

предметов 
(у платья — рукава, 

-Продолжать учить 

детей внятно 

произносить в 

словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п 

— б — т — д 
— к — г; ф — в; т — 

с 
— з — ц. 
-Развивать 

моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие, 

речевой слух и 

речевое дыхание, 

уточнять и 
закреплять 

-Продолжать учить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять 

существительные с 

предлогами (в, на, 

под, за, около). 

- Употреблять в речи 

имена 

существительные в 

форме единственного 

и множественного 

числа, обозначающие 
животных и их 

-Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

-Вовлекать детей 

в разговор во 

время 

рассматривания 

предметов, 

картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми 

объектами; после 

просмотра 

спектаклей, 

мультфильмов. 
-Обучать 
умению вести 
диалог с 

-Читать 

знакомые, 

любимые детьми 

художественные 

произведения, 

рекомендованны

е программой. 

-Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить за развитием 

действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

-Объяснять детям 

поступки персонажей 

и 
последствия этих 
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посредством речи воротник, пуговицы), артикуляцию звуков. детенышей (утка — педагогом: слушать и поступков. 
взаимодействовать и качества (цвет и его -Вырабатывать утенок — утята); форму понимать заданный -Повторять наиболее 
налаживать контакты друг оттенки, форма, размер), правильный темп речи, множественного числа вопрос, понятно интересные, 
с другом («Посоветуй особенности поверхности интонационную существительных в отвечать на него, выразительные 

отрывки 
Мите перевозить кубики (гладкая, пушистая), выразительность. родительном падеже говорить в из прочитанного 
на большой машине», некоторые материалы и их -Учить (ленточек, книг, груш, нормальном темпе, не произведения, 
«Предложи Саше сделать свойства (бумага легко отчетливо произносить слив). перебивая 

говорящего. 
предоставляя детям 

ворота по шире», «Скажи: рвется и размокает, слова и короткие -Относиться к -Напоминать детям о возможность 
„Стыдно драться! Ты уже резиновые игрушки после фразы, говорить словотворчеству детей необходимости договаривать слова и 
большой»). сжимания 

восстанавливают 
спокойно. как к этапу активного говорить «спасибо», несложные для 

-В целях развития форму), местоположение  овладения грамматикой, «здравствуйте», «до воспроизведения 
фразы. 

инициативной речи, (за окном, высоко, далеко).  подсказывать им свидания», -Учить с помощью 

обогащения и уточнения -Обращать внимание детей  правильную форму «спокойной ночи» (в воспитателя 

представлений о на некоторые сходные по  слова. семье, группе). инсценировать и 

предметах ближайшего назначению предметы  -Помогать получать из -Помогать драматизировать 

окружения предоставлять (тарелка - блюдце, стул-  нераспространенных доброжелательно небольшие отрывки из 

детям для табурет -скамеечка).  простых предложений общаться друг с народных сказок. 

самостоятельного -Учить понимать  (состоят только из другом. -Учить читать наизусть 

рассматривания картинки, обобщающие слова  подлежащего и -Формировать потешки и небольшие 

книги, наборы предметов. (одежда, посуда, мебель,  сказуемого), потребность делиться стихотворения. 

-Продолжать приучать овощи, фрукты и т. п.);  распространенные своими 
впечатлениями 

-Продолжать 

детей слушать рассказы называть части суток 
(утро, 

 путем введения в них с воспитателями и способствовать 

воспитателя о забавных день); называть домашних  определений, родителями. формированию 
интереса 

случаях из жизни. животных и их детенышей,  дополнений,  к книгам. 

 овощи и фрукты.  обстоятельств;  -Регулярно 

   составлять предложения  рассматривать с детьми 

   с однородными членами  иллюстрации. 

   («Мы пойдем в зоопарк   

   и увидим слона, зебру и   

   тигра»).   
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
-Обсуждать с детьми -Пополнять и -Закреплять -Продолжать -Совершенствовать -Продолжать приучать 
информацию о предметах, активизировать словарь правильное формировать у детей диалогическую речь: детей слушать сказки, 
явлениях, событиях, детей на основе 

углубления 
произношение умение согласовывать учить участвовать в рассказы, 

выходящих за пределы знаний о ближайшем гласных и согласных слова в предложении, беседе, понятно для стихотворения; 
привычного им 
окружения. 

окружении. звуков, отрабатывать правильно использовать слушателей отвечать запоминать небольшие 

-Выслушивать детей, -Расширять представления произношение предлоги в речи; на вопросы и задавать и простые по 



21 
 

уточнять их ответы, о предметах, явлениях, свистящих, шипящих образовывать форму их. содержанию считалки. 
подсказывать слова, более событиях, не имевших и сонорных звуков. множественного числа -Учить -Помогать им, 
точно отражающие места в их собственном -Развивать существительных, детей рассказывать: правильно 
особенность предмета, опыте. артикуляционный обозначающих описывать предмет, воспринимать 
явления, состояния, -Активизировать аппарат. детенышей животных картину; упражнять в содержание 
поступка; помогать употребление в речи -Продолжать работу (по аналогии), составлении 

рассказов 
произведения, 

логично и понятно названий предметов, их над дикцией: употреблять эти по картине, 
созданной 

сопереживать его 

высказывать суждение. частей, материалов, из отчетливо произносить существ в ребенком с героям. 
-Способствовать развитию которых они изготовлены. слова и именительном и использованием -Зачитывать ребенку, 
любознательности. -Учить использовать в 

речи 
словосочетания. винительном падежах раздаточного понравившийся 

отрывок 
-Помогать детям наиболее употребительные -Развивать (лисята -лисят, дидактического из сказки, рассказа, 
доброжелательно 
общаться 

прилагательные, глаголы, фонематический слух: медвежата - медвежат); материала. помогая становлению 

со сверстниками, наречия, предлоги. различать на слух правильно употреблять -Упражнять детей в личностного 
отношения 

подсказывать, как можно -Вводить в словарь детей слова, начинающиеся форму множественного умении 
пересказывать 

к произведению. 

порадовать друга, существительные, на определенный звук. числа родительного наиболее -Поддерживать интерес 
поздравить его, как обозначающие профессии; Совершенствовать падежа выразительные и к слову в литературном 
спокойно высказать свое глаголы, характеризующие интонационную существительных динамичные отрывки произведении. 
недовольство его трудовые действия. выразительность речи. (вилок, яблок, туфель). из сказок. -Продолжать работу по 
поступком, как -Продолжать учить детей  -Напоминать  формированию 

интереса 
извиниться. определять и называть  правильные формы  к книге. 

 местоположение предмета  повелительного  -Предлагать детям 

 (слева, справа, между),  наклонения некоторых  иллюстрированные 

 время суток.  глаголов (Ляг! Лежи!  издания знакомых 

 -Помогать заменять часто  Поезжай! Беги! и т. п.),  произведений. 

 используемые детьми  несклоняемых  Объяснять, как важны 
в 

 указательные местоимения  существительных  книге рисунки; как 

 и наречия (там, туда,  (пальто, пианино, кофе,  много интересного 

 такой) более точными  какао).  можно узнать, 

 словами; употреблять  -Поощрять  рассматривая книжные 

 слова-антонимы (чистый -  словотворчество,  иллюстрации. 

 грязный, светло).  тактично подсказывать  -Познакомить с 
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 -Учить употреблять  общепринятый образец  книжками, 

 существительные с  слова.  оформленными 

 обобщающим значением  -Побуждать детей  Ю. Васнецовым, 

 (мебель, овощи, животные  употреблять в речи  Е. Рачевым, 

 и т. п.).  простейшие виды  Е.Чарушиным. 

   сложносочиненных и   

   сложноподчиненных   
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   предложений.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

-Продолжать развивать -Обогащать речь детей -Закреплять -Совершенствовать -Развивать умение -Продолжать развивать 
речь как средство существительными, правильное, умение согласовывать поддерживать беседу. интерес детей к 

общения. обозначающими предметы отчетливое слова в предложениях: -Совершенствовать художественной 

-Расширять представления бытового окружения; произнесение звуков. существительные с диалогическую форму литературе. 

детей о многообразии прилагательными, Учить различать на числительными (пять речи. -Учить 

окружающего мира. характеризующими слух и отчетливо груш, трое ребят) и -Поощрять попытки заинтересованно 

-Предлагать для свойства и качества произносить сходные прилагательные с высказывать свою слушать сказки, 

рассматривания изделия предметов; наречиями, по артикуляции и существительными точку зрения, согласие рассказы, 

народных промыслов, обозначающими звучанию согласные (лягушка — зеленое или несогласие с стихотворения; 

мини-коллекции взаимоотношения людей, звуки: с — з, с — ц, ш брюшко). ответом товарища. запоминать считалки, 

(открытки, марки, монеты, их отношение к труду. — ж, ч — ц, с — ш, ж -Помогать детям -Развивать скороговорки, загадки. 
наборы игрушек), -Упражнять в подборе — з, л — р. замечать неправильную монологическую -Прививать интерес к 

иллюстрированные книги существительных к -Продолжать постановку ударения в форму речи. чтению больших 

(также знакомые сказки с прилагательному (белый - развивать слове, ошибку в -Учить связно, произведений (по 

рисунками разных снег, сахар, мел), слов со фонематический слух. чередовании согласных, последовательно и главам). 

художников), открытки, сходным значением (шалун Учить определять самостоятельно ее выразительно -Способствовать 

фотографии с - озорник - проказник), с место звука в слове исправлять. пересказывать формированию 

достопримечательностями противоположным (начало, середина, -Знакомить с разными небольшие сказки, эмоционального 
Пермского края, Москвы, значением (слабый - конец). способами образования рассказы. отношения к 

репродукции картин (в том сильный, пасмурно - -Отрабатывать слов (сахарница, -Учить (по плану и литературным 

числе из жизни солнечно). интонационную хлебница; масленка, образцу) рассказывать произведениям. 

дореволюционной России). -Помогать детям выразительность речи. солонка; воспитатель, о предмете, -Побуждать 

-Поощрять попытки употреблять в речи слова в  учитель, строитель). содержании сюжетной рассказывать о своем 

ребенка делиться с точном соответствии со  -Упражнять в картины, составлять восприятии конкретного 

педагогом и другими смыслом.  образовании рассказ по картинкам с поступка литературного 

детьми разнообразными   однокоренных слов последовательно персонажа. 

впечатлениями, уточнять   (медведь -медведица - развивающимся -Помогать детям понять 

источник полученной   медвежонок -медвежья), действием. скрытые мотивы 
информации   в том числе глаголов с -Развивать умение поведения героев 

(телепередача, рассказ   приставками (забежал - составлять рассказы о произведения 

близкого человека,   выбежал -перебежал). событиях из личного -Продолжать объяснять 

детского спектакля и т. д.).   -Помогать детям опыта, придумывать (с опорой на 

-В повседневной жизни, в   правильно употреблять свои концовки к прочитанное 
играх подсказывать детям   существительные сказкам. произведение) 

формы выражения   множественного числа в -Формировать умение доступные детям 

вежливости (попросить   именительном и составлять рассказы жанровые особенности 
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прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). 

-Учить детей решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

  винительном падежах; 

глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

прилагательные и 

наречия в 

сравнительной степени; 

несклоняемые 

существительные. 

-Учить составлять по 

образцу простые и 

сложные предложения. 

-Совершенствовать 

умение пользоваться 

прямой и косвенной 

речью. 

творческого характера 

на тему, 

предложенную 

воспитателем. 

сказок, рассказов, 

стихотворений. 

-Воспитывать чуткость 

к художественному 

слову; зачитывать 

отрывки с яркими, 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями. 

-Учить детей 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста. 

-Помогать выразительно 

читать стихи, читать 

текст по ролям, в 
инсценировках. 

Развитие речи Художественная 

литература Развивающая речевая 

среда 

Формирование 

словаря 

Звуковая 

культура речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Подготовительная к школе группа (от 6 до7 лет) 

-Приучать детей проявлять 

инициативу для получения 

новых знаний. 

-Совершенствовать речь 

как средство общения. 

-Выяснять, что дети хотели 

бы увидеть своими глазами, 

о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и 

интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и 

почему, какие рассказы 

предпочитают слушать. 

-Продолжать работу 

по обогащению 

бытового, 

природоведческого, 

обществоведческог о 

словаря детей. 

-Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном 
соответствии с их 

- 
Совершенствовать 

умение различать 

на слух и в 

произношении все 

звуки родного 

языка. --- 

Отрабатывать 

дикцию: учить 

детей отчетливо 

произносить слова 

и словосочетания 

с естественными 

интонациями. 

- 

Совершенствовать 

-Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

-Совершенствовать 

умение образовывать 

(по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы 

с приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

-Помогать правильно 

-Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

-Формировать 

умение вести 

диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми; учить быть 

доброжелательным 

и и корректными 

собеседниками, 

воспитывать 

культуру речевого 

-Дать 

представления 

о предложении 

(без 

грамматическо 

го 

определения). 

-Упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении 

простых 

предложений 

(без союзов и 

предлогов) на 

слова с 

-Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

-Пополнять 

литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, 

загадками и т. д. 

-Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. 
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-Опираясь на опыт детей и значением. фонематический строить общения. указанием их -Развивать у детей 

их предпочтения, -Помогать слух: учить сложноподчиненные -Продолжать учить последовательн чувство юмора. 

подбирать наглядные осваивать называть слова с предложения, содержательно и ости. -Обращать внимание 
материалы для выразительные определенным использовать выразительно -Учить детей детей на выразительные 

самостоятельного средства языка. звуком, находить языковые средства пересказывать делить средства (образные 

восприятия с  слова с этим для соединения их литературные двусложные и слова и выражения, 

последующим  звуком в частей (чтобы, когда, тексты, трехсложные эпитеты, сравнения); 

обсуждением.  предложении, потому что, если, драматизировать слова с помогать почувствовать 
-Уточнять высказывания  определять место если бы и т. д.). их. открытыми красоту и 

детей, помогать точно  звука в слове.  -Совершенствовать слогами (на-ша выразительность языка 

характеризовать объект,  -Отрабатывать  умение составлять Ма-ша,) на произведения; 

ситуацию; учить  интонационную  рассказы о части. прививать чуткость к 

высказывать  выразительность  предметах, о -Учить поэтическому слову. 
предположения и делать  речи.  содержании составлять -Продолжать 

выводы, излагать мысли    картины, по набору слова из слогов совершенствовать 

понятно для окружающих.    картинок с (устно). художественно-речевые 

-Продолжать формировать    последовательно -Учить исполнительские 

умение отстаивать свою    развивающимся выделять навыки детей при 
точку зрения.    действием. последовательн чтении стихотворений, в 

-Помогать осваивать    Помогать ость звуков в драматизациях 

формы речевого этикета.    составлять план простых (эмоциональность 

-Продолжать    рассказа и словах. исполнения, 

содержательно,    придерживаться  естественность 

эмоционально    его.  поведения, умение 

рассказывать детям об    -Развивать умение  интонацией, жестом и т. 
интересных фактах и    составлять рассказы  д). 

событиях.    из личного опыта.  -Помогать детям 

-Приучать детей к    -Продолжать  объяснять основные 

самостоятельности    совершенствовать  различия между 

суждений.    умение сочинять  литературными 
    короткие сказки на  жанрами: сказкой, 
    заданную тему.  рассказом, 
      стихотворением. 
      -Продолжать знакомить 
      детей с иллюстрациями 
      известных художников. 

2.3.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 
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Цель Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 
становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи  Формирование структурных компонентов системы языка-фонетического, лексического, грамматического; 

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции- развитие связной речи, двух форм 
речевого общения- диалога и монолога; 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Разделы образовательной деятельности в области «Развитие речи» 

Развитие 

словаря 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи Осознание явлений 

языка и речи 

Фонематический слух и 
мелкая моторика руки 

Художественная 

литература 

-Помочь 

усваивать 

слова, 

необходим 

ые для их 

жизнедеяте 

льности и 

общения с 

окружающи 

ми. 

-Развитие речевого слуха. 
-Обучение правильному 

звукопроизношению. 

-Воспитание орфоэпической 

правильности речи. 

-Овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон,тембр, темп, сила 

голоса, ударение, 

интонация). 

-Развитие 

морфологической 

стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам),  способов 

словообразования и 

синтаксиса (освоение 

типов словосочетаний и 

предложений). 

-Развитие диалогической и 

монологической речи: умение 

слушать и понимать  обращенную 

к нему речь и связные тексты, 

вступать в разговор, поддерживать 

его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, вести себя с 

учетом ситуации общения, 

пересказывать тексты, строить 

самостоятельные высказывания. 

Подготовка к обучению 

грамоте, чтению и письму 

-Вовлекать детей в 

раздумья  над 

поступками   и 

поведением людей, 

происходящими 

событиями. 

-Побуждать к их 

оценке и обогащать 

эмоциональную 

сферу. 

2.3.4. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Направления образовательной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность 

В режимных моментах Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Младшая и средняя группы (от 3 до 5 лет) 

• Рассказ 

• Речевая ситуация общения 

• Объяснение (пояснение) 

• Беседа (вводная, итоговая, о 

прочитанном, познавательная, описательная) 

• Педагогическая оценка 

• Игровое упражнение 
• Игра (дидактическая, пальчиковая, 

театрализованная) 

• Чтение 

• Слушание 

• Рассказывание 

• Загадывание 

• Пересказ совместно с воспитателем 

• Описание 

• Наглядно-дидактический речевой 

материал 

• Игровое оборудование 
• Примерный перечень для чтения и 

рассказывания детям: русский фольклор; 

фольклор народов мира; произведения 

поэтов и писателей России; проза; 

произведения поэтов и писателей разных 

стран; произведения для заучивания 

наизусть. 

• Картотека словесных игр и 

упражнений 

• Фонотека аудио записей песен, 

сказок 

• Методические пособия 

• Рабочие тетради: Развитие речи у 

малышей (средняя группа); Уроки грамоты 

для малышей. 

• Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Игры (дидактические, 

пальчиковые, театрализованные) 

• Беседы (этическая, о 

прочитанном, познавательная) 

• Создание ситуации речевого 

общения 

• Слушание 

• Разучивание стихов, потешек 

• Сочинение загадок 

• Наблюдение на прогулке 
• Наглядно-дидактические 

пособия 

• Игровое оборудование 
• Примерный перечень для 

чтения и рассказывания детям: 

русский фольклор; фольклор народов 

мира; произведения поэтов и 

писателей России; проза; 

произведения поэтов и писателей 

разных стран; произведения для 

заучивания наизусть. 

• Картотека словесных игр и 

упражнений 

• Фонотека аудио записей 

песен, сказок 

• Методические пособия 

• Ситуация общения в 

процессе режимных моментов 

• Дидактическая игра 

• Словесная игра на прогулке 

• Наблюдение на прогулке 

• Труд 

• Подвижная игра со словами 
• Интегративная деятельность 

• Разновозрастное общение 

• Уголок книги 
• Игровое оборудование в 

центрах детской активности; 

• Картотека словесных игр и 

упражнений 

• Фонотека аудио записей 

песен, сказок 

• Игровое общение и игры 

• Беседы 
• Чтение и рассматривание 

иллюстраций 

• Разучивание стихов, песен, 

чистоговорок. 

• Создание ситуации речевого 

общения 

• Объяснение (пояснение) 
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Старшая и подготовительная к школе группы (от 5 до 7 лет) 

• Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

• Сценарии активизирующего общения 

• Пластические этюды 

• Экскурсии 

• Проектная деятельность 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Продуктивная деятельность 

• Разучивание стихотворений 
• Речевые задания и упражнения 

• Работа по обучению пересказа: 
с опорой на вопросы   воспитателя или 

мнемосхемы, 

по серии сюжетных картинок, 
по картине, литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

• Показ настольного театра 

• Обучение составления описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы 

• Инсценирование 

• Литературные викторины 

• Фронтальные 

• Подгрупповые 

• Игра-занятие 

• Экскурсия 

• Литературная гостиная 

• Викторина 

• КВН 

• Ситуации речевого общения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры- упражнения 

• Чтение 

• Презентации 

• Развлечения 
• Утренники 

• Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

• Хороводные игры 

• Тематические досуги 
• Логоритмические и 

артикуляционные гимнастики 

• Наблюдения 

• Чтение 
• Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

• Разучивание скороговорок и 

чистоговорок 

• Освоение форм речевого этикета 

• Праздники и развлечения 

• Сочинение загадок 

• Викторины 

• КВН 

• Презентации проектов 

• Подгрупповая 

• Индивидуальна 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Пальчиковая игра 

• Дидактическая игра 

• Игра-театрализация 

• Игра-драматизация 

• Вопросы детям 

• Рассказ 

• Пояснение 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Игры-упражнения со словами 

• Словесные инструкции 

• Обсуждение 

• Игровые задания 

• Рассказывание 

• Беседы (этические, 

• о прочитанном) 
• Отгадывание и придумывание 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Подвижная игра с текстом 

• Общение со сверстниками 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Дидактическая игра 
• Игра-импровизация по мотивам 

сказок 

• Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

• Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

• Настольно-печатные игры 

• Словотворчество 

• Пальчиковая игра 
• Обмен опытом в ситуации 

речевого общения 

• Чтение знакомых произведений 

наизусть 

• Игры-упражнения со словами 

• Рассматривание иллюстраций 

• Рассказывание 

• Книжный уголок 

• Игровые зоны и центры для 

организации игр с общением 

• Игровое общение и игры 

• Беседы 
• Чтение и рассматривание 

иллюстраций 

• Разучивание стихов, песен, 

чистоговорок 

• Игры-драматизации 

• Совместные семейные проекты 

• Прослушивание аудиозаписей. 

• Посещение театра, музеев, 

выставок 
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• Наблюдение 

• Педагогическая оценка 

• Игровое оборудование 

• Наглядно-дидактический материал 

• Серии сюжетных картинок 

• Рабочие тетради: развитие речи 

дошкольников; уроки грамоты для 

дошкольников 

• Раздаточный игровой материал 

• Картотека дидактических словесных игр 
• Фонотека аудио записей детских песен 

загадок 

• Игровое оборудование 
• Наглядно-дидактический 

материал 

• Серии сюжетных картинок 

• Картотека дидактических 

словесных игр 

• Фонотека аудио записей детских 
песен 
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2.4.1. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
включает разделы: приобщение к искусству, изобразительную, конструктивно-модельную и музыкальную деятельность. 

 

Цели  Развитие предпосылок ценностно-смыслового, эмоционального восприятия и понимания произведений 

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

Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей;  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ или 

коллективной деятельности.  

Задачи   Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства;  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства;  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 

в различных видах искусства;  

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде;  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ; 

 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;   

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;  

 Развитие самостоятельной творческой деятельности детей и удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

2.4.2. Содержание образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в возрастной динамике)  
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Разделы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  Изобразительная деятельность  Конструктивно-модельная 

деятельность  

  
Рисование  Лепка  Аппликация  

 

Младшая группа (от 2до4 лет)  

-Формировать умение -Учить правильно -Учить раскатывать -Учить выкладывать из -Учить различать и называть 

рассматривать картинку, рисунок, держать комочки, палочки, готовых деталей изображение строительные детали, 

узнавать в изображенном художественные сплющивать шар, и наклеивать его на основу. сооружать постройки 

знакомые образы предметов, инструменты и украшать. - Формировать навыки способами: накладывания, 

живых объектов, понимать сюжет, овладевать работать с -Лепить из частей аккуратной работы. приставления, эмоционально 

и эстетически ними. предметы и - Развивать чувство ритма. прикладывания, реагировать, сопереживать -Закреплять 

знания объединять их в надстраивания в высоту и героям. основных цветов и коллективную длину.  

-Знакомить с элементарными оттенков (розовый, композицию. -Учить обыгрывать средствами выразительности голубой, 

серый). постройки, объединять их по (цвет, звук, форма, движение, - Учить изображать сюжету.  

жесты). простые  предметы   

 разной  формы  

 (возможное  их  

обследования руками).  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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-Познакомить с профессиями 

артиста, художника, композитора.  

-Различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки, 

(литература), песни, танцы, 

музыка, картины (репродукция), 

скульптура (ИЗО- искусство), 

здание и сооружение 

(архитектура).  

-Учить выделять и называть 

основные средства 

выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои 

художественные образы в 

изобразительной, музыкальной,  

Рисование.  

-Закреплять  

представления о форме 

предметов,  

величине, 

расположении частей 

на всем листе бумаги. 

-Закреплять знание 

цветов и их оттенков  

(коричневый, 

оранжевый, 

светлозеленый), 

получать их при 

смешивании. -

Передавать 

расположение частей 

сложных предметов и  

Лепка.  

-Учить прищипывать с 

оттягиванием краев 

сплюснутого шара, 

вытягивать частей из 

целого куска,  

прищипыванию  

мелких  деталей, 

сглаживать пальцами 

поверхность 

предметов.  

-Учить приемам 

вдавливания и 

получения полой 

формы в шаре и 

цилиндре.  

Аппликация.  

-Учить  пользоваться 

ножницами и резать короткие и 

длинные полосы, составлять из 

них предметы.  

-Учить вырезать круглые и 

овальные  формы  из 

геометрических  фигур, 

составлять так же композиции 

из них;  

-Разрезать готовые формы на 

2-4 части, составляя из них 

предметы.  

-Закреплять  навыки 

аккуратности в работе.  

-Учить использовать 

строительные детали с 

учетом конструктивных 

свойств (форма, величина, 

устойчивость).  

-Учить анализировать 

образец постройки: выделять 

основные части и соотносить 

их в пространстве 

относительно друг друга (в 

автомобиле –кабина, кузов). -

Самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине, 

ширине).  

-Конструировать из бумаги: 

сгибать пополам, совмещать  

 

конструктивной деятельности.  

  

соотносить  их  по 

величине.  

Декоративное 

рисование.  

-Уметь  создавать 

декоративные  

композиции  по 

мотивам дымковских, 

филимоновских 

узоров.  

-Учить  выделять 

элементы городецкой 

росписи.  

-Украшать  стекой 

изделие.  

  

 стороны и углы, приклеивать 

к основной форме детали (к 

дому- окна, двери, трубу). -

Изготавливать поделки из 

природного материала и 

бросового, прикрепляя части 

подручными материалами 

(клей, пластилин, проволока 

и т.д.).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  



33  

  

-Учить соотносить 

художественный образ и 

средства выразительности, 

подбирать материал и пособия 

для самостоятельной 

художественной деятельности. 

-Познакомить с 

произведениями живописи. -

Расширить представления о 

графике.  

-Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов. 

-Различать здания по 

назначению в архитектуре. - 

Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды 

и жанры народного 

искусства».  

Рисование предметное -

Учить изображать основные 

свойства  предметов 

 и соотносить их по 

величине, высоте в 

пространстве. -Развивать 

чувство формы, цвета, 

пропорций.  

-Знакомить и получать 

фиолетовый цвет и оттенки 

(темно-зеленый, сиреневый), 

путем смешения основных 

цветов.  

-Регулировать  нажим 

карандаша и получать до трех 

оттенков серого. Сюжетное 

рисование.  

-Учить располагать 

изображения предметов по 

всему листу на сюжеты из 

жизни  и  литературные 

произведения.  

Декоративное рисование.  

Лепка.  

-Лепить с натуры и по 

представлению, из 

целого куска глины и 
ленточным способом  

(посуда).  

-Научить детей 

способам лепки:  

пластический, 

конструктивный, 

комбинированный.  

-Лепить  мелкие 

детали или наносить 

их стекой, украшать 

разными материалами. 

Декоративная лепка.  

-Лепить птиц, 

животных и людей по 

типу народных  

Аппликация.  

-создавать  композиции  из 

самостоятельно 

 вырезанных или 

 нарезанных 

геометрических фигур,  

-учить вырезать одинаковые 

фигуры (бумага гармошкой), 

симметричные  (бумага 

пополам), использовать прием 

обрывания   

Прикладное творчество.  

-Работа с бумагой: сгибать 

вчетверо, по готовой 

выкройке, сглаживание 

сгибов, надрезание по сгибам.  

-Делать игрушки из 

природных и бросовых 

материалов.  

-Учить выделять основные 

части и характерные детали 

конструкций.  

-Анализировать постройки 

воспитателя и создавать свои 

собственные, используя 

новые детали (по величине и 

форме), заменять одни детали 

другими.  

-Учить строить по рисунку, 

самому подбирать материал.  

-Учить работать 

коллективно, работая над 

общим замыслом.  

  

 

 -Знакомить с народными 

промыслами и народными 
игрушками России и  

Пермского края.  

игрушек, расписывать 

их гуашью, украшать 

налепами  и 

углубленным 

рельефом.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6до 7 лет)  
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-Учить соотносить 

художественный образ и 

средства выразительности, 

подбирать материал и пособия 

для самостоятельной 

художественной деятельности.  

- Продолжить знакомить 

с произведениями живописи. -

Расширить представления о 

графике.  

-Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов. -

Различать здания по 

назначению в архитектуре и 

познакомить с храмами в 

России, Перми.  

- Познакомить с 

понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры 

народного искусства».  

-Называть профессии деятелей 

искусства (пианист, танцор и 

т. д.).  

-Знакомить с историей и 

видами искусства, посещать 

театры, выставки, музеи, цирк.  

Предметное рисование. -

Рисовать с натуры; 

развивать аналитические 

способности, умение 

сравнивать предметы. -

Совершенствовать 

технику изображения: 

точность движения, их 

плавность, ритмичность. -

Учится соединять в одном 

рисунке разные 

материалы.  

-Учить создавать новые 

цвета и оттенки и 

употреблять названия 

цветов с природным 

названием (малиновый). 

Сюжетное рисование.  

-Учить изображать 

реальные предметы, 

соизмерять их между 

собой на листе по 

величине, выстраивать 

композицию, стремиться 

изображать предметы в 

движении.  

-Уметь изображать сюжеты 

сказок, авторских  

Лепка.  

-Развивать творчество 

детей. -Создавать 

выразительные образы 

и характерные 

движения. -Создавать 

скульптурные группы 

из 2-3 фигур.  

Декоративная лепка.  

-Использовать  

способы (налеп, 

углубленный рельеф).  

-Создавать  

коллективные  и 

сюжетные композиции.  

-Составлять  узоры  из 

геометрических  и 

растительных элементов.  

-Вырезать симметричные 

предметы избумаги сложенной 

пополам, несколько предметов 

из сложенной гармошкой 

бумаги. Прикладное 

творчество:  

Работа  с  бумагой 

 и картоном.  

-Уметь складывать бумагу в 

разных направлениях, делать 

разметку с помощью шаблона, 

создавать игрушки-забавы.  

-Создавать предметы из 

полосок, игрушки в технике 

оригами.  

Работа с тканью.  

-Шить простейшие изделия 

швом «вперед иголкой».  

-Делать  аппликацию  из 

кусочков ткани.  

Работа  с 

 природным 

материалом.  

-Создавать фигуры людей, 

животных и составлять общие 

композиции.  

Конструирование:  

Из  строительного  

материала  

-Развивать  умения 

планировать  процесс 

возведения постройки,  

-Сооружать разные 

конструкции по назначению,  

-Закреплять  навыки 

коллективной работы. Из 

деталей конструкторов -

Создавать  модели 

 по рисунку,  по 

 словесной 

инструкции,  по 

собственному замыслу.  

-Учить  работать  с  

конструкторами   из разных  

материалов.  

 



35  

  

-Воспитывать интерес к 

искусству Пермского края.  

произведений  и 

литературных.  

Декоративное рисование 

-Учить создавать узоры по 

мотивам  народных 

росписей,  с 

 передачей цветовой 

гаммы.  

-Составлять  свои 

декоративные композиции 

на  основе 

 народного искусства.  

   

  Раздел образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность  

Слушание  Пение  Песенное творчество  Музыкальноритмические 

движения  
Танцевально-игровое 

творчество  
Игра на музыкальных 

инструментах  

Младшая группа (от 2-4 лет)  

-Узнавать характер 

музыки и части в 

произведении.  

-Различать звуки по 

высоте и силе звучания. 

-Различать звучание от 

музыкальных 

инструментов.  

-Развивать  певческие 

навыки,  передавать 

характер песни.  

-Формировать навыки 

сочинительства 

мелодий по образцу.  

-Улучшать  качество 

исполнения танцевальных 

движений: притопы, одной 

и двумя ногами 

 попеременно, 

выполнять  прямой 

галоп,  кружиться 

 в парах.  

-Выразительно передавать 

 игровые  и 

сказочные образы.  

-Стимулировать  

самостоятельное 

выполнение  движений 

под музыку.  

-Знакомить с детскими 

музыкальными 

инструментами и их 

звучанием.  

-Учить подыгрывать на 

ударных инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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-Узнавать знакомое 

произведение и 

высказывать свои 

впечатления, замечать 

выразительные средства 

(тихо, медленно и т. д.).  

-Различать звуки по 

высоте и силе звучания.  

  

-Формировать умение 

петь, брать дыхание 

между музыкальными 

фразами, петь с 

инструментом и без 

него.  

-Самостоятельно  

сочинять  мелодию 

колыбельной  песни  и 

отвечать на вопросы.  

-Совершенствовать 

танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах, по кругу в танцах и 

хороводах, ритмично 

хлопать в ладоши, 

выполнять перестроения, 

подскоки.  

-Способствовать 

эмоциональнообразному 

исполнению игровых 

упражнений и сценок, 

 используя мимику 

и пантомимику.  

-Обучать  

инсценированию песен и 

спектаклей.  

-Подыгрывать 

простейшие мелодии на 

ложках, металлофоне, 

барабане.  

 

   -Самостоятельно менять 

движения  в 

соответствии с двух- и 

трех-частной  формой 

музыки.  

  

Старшая группа (от 5-6 лет)  

-Учить различать жанры -Формировать певческие -Учить импровизировать - Учить простым -

Учить придумывать музыкальных навыки, умение петь мелодию на заданный перестроениям, 

менять движения к пляскам, произведений (марш, легким звуком, брать текст. самостоятельно 

танцам.  

танец, песня). дыхание перед началом -Учить сочинять движения в - Побуждать к - Совершенствовать 

песни. мелодию. соответствии с музыкой. инсценированию память через 

узнавание -Развивать сольное -Формировать навыки содержания песен, мелодий по фрагментам. пение с 

музыкой и без танцевальных движений.  хороводов.  

-Различать звуки по неё. -Познакомить с русским звучанию музыкальных -

Проявлять хороводом, пляской.  

инструментов. самостоятельность  и -Развивать  навыки 

творчество в исполнении инсценирования песен. песни.  

-Исполнять мелодии на 

инструментах  
 

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет)    
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 -Знакомить  с  
элементарными 

музыкальными 

понятиями,  жанрами, 

творчеством  
композиторов  и 

музыкантов.  

- Познакомить с гимном 

Российской Федерации.  

-Формировать певческие 

навыки, умение петь 

легким звуком, брать 

дыхание перед началом 

песни.  

- Петь самостоятельно с 

музыкой и без нее.  

-Самому придумывать 

мелодии, 

импровизировать на 

тему и по образцу.  

-Учить перестроениям, 

менять самостоятельно 

движения  в 

соответствии с музыкой. 

-Формировать навыки 

танцевальных движений.  

-Познакомить с русским 

хороводом, пляской.  

-Развивать навыки 

инсценирования песен, 

театральных постановок.  

-Импровизировать  под 

музыку, 

 придумывать 

движения  по 

содержанию песен. -

Проявлять творческую 

активность.  

-Учить играть на ударных, 

народных и  
электронных 

музыкальных 

инструментах.   

2.4.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей   ОВЗ.  

Требования к разделам «Художественное творчество» и «Музыкальная деятельность»  

  

Рисование.   

-Развивает манипулятивную 

деятельность и координацию рук, 

укрепляет мышцы рук и пальцев.  

  

Лепка.  

-Развивает мелкую моторику рук, 

точность движений.  

- Дети знакомятся с материалами и 

их свойствами.  

Аппликация. -

Развивает конструктивные 

возможности  

-Формирует представление о форме, 

цвете.  

 Музыка.  

-Способы предъявления звучания 

музыкальных инструментов.  

- Танцевальные движения и игра на 

музыкальных инструментах.  

2.4.4. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов по направлениям образовательной деятельности.  

Совместная  образовательная 

деятельность  

В режимных моментах  Самостоятельная деятельность  Взаимодействие с семьей  

Младшая и средняя группы (от 2 до 5 лет)  

 •  Рассматривание иллюстраций   •  Рассматривание иллюстраций   •  Наблюдение  •  Беседа  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Игрушек  

Чтение книг  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение  

Слушание музыки  

Экспериментирование со звуками  

Тематические досуги  

• Игрушек  

• Игры  

• Праздники и развлечения  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

• Рассматривание иллюстраций  

• Игрушек  

• Игра с игрушкой, 

музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка  

• Самостоятельная  

 изобразительная  и  

конструктивная деятельность  

•  

•  

•  

Чтение произведений  

Наблюдения  
Прослушивание записей 

музыкальных 

произведений  
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Конструирование по образцу  • Конструирование из песка  

  

 Старшая и подготовительная к школе группы (от 5 до 7 лет)   

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Посещение музея, театров, библиотек и 

выставок  

Чтение книг, обсуждение  

Викторины  и  инсценирование 

произведений  

Обыгрывание рисунка  

Дидактические игры  

Шумовой оркестр  

Импровизация под музыку  

Подпевка и распевка   

Музыкальная сюжетная игра  

Творческие задания  

Проектная деятельность Опытно-

экспериментальная  

деятельность  

Коллективная работа  

Наблюдение  

Рассматривание  эстетически 

привлекательных  объектов 

 природы, быта, произведений 

искусства;  

Разучивание музыкальных игр и танцев,  

Совместное пение,  

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

• Дидактические игры  

• Праздники и развлечения  

• Проектная деятельность  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Ситуативный разговор  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Проблемные ситуации    

• Организация рабочего места и 

приведение в порядок  

• Музыкальная сюжетная игра  

• Организация выставок  

• Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

• Изготовление украшений для группы, 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской 

деятельности     

• Рассматривание произведений 

искусства совместно со взрослым;  

• Продуктивная деятельность   

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы  

• Игра  

• Рассматривание иллюстраций, 

игрушек  

• Экспериментирование  с 

материалами   

• Наблюдение  

• Театрализованные игры  

• Организация места творчества и 

приведение в порядок  

• Концерт- импровизация  

• Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация)  

• Концерт  импровизация  на 

прогулке  

• Самостоятельная  

 изобразительная и  

конструктивная деятельность  

•  

•   

•  

•  

•  

Экскурсии в музей, театры, 

библиотеки и на выставки  

Беседа  

Детско-родительская  

Проектная деятельность  

Чтение произведений 

Прослушивание 

 записей 

музыкальных произведений  

Наблюдения  

 Создание  макетов,  

коллекций и их оформление  
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тему прочитанного или  • Игровое упражнение  

• Обсуждение (произведений искусства,  

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям;   

• выставки работ декоративноприкладного 

искусства,  

• -  изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр;  

• Конструирование по модели, условиям, замыслу, 

чертежам и схемам.  

средств выразительности и др.)  

 •  Выставки работ детей  
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2.5.1. Образовательная область «Физическое развитие»  
включает  следующие разделы: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

Цель  Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики рук;  

Формирование представлений о некоторых видах спорта;  

 Овладение подвижными играми с правилами;  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

Становление ценностей здорового образа жизни.   

Задачи   Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 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.  

 

 2.5.2. Содержание образовательной деятельности в области «Физическое развитие соответствии с направлениями развития ребенка  

(в возрастной динамике)  

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ   Физическая культура  

Младшая группа (от 2 до 4 лет)  
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-Развивать умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли, как беречь и ухаживать за ними.  

-Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах.  

-Формировать потребность в утренней зарядке, играх, физических 

упражнения, вызывающих хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

-Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания, о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. -Формировать умения сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

-Продолжать развивать разнообразные виды движений, ходить и бегать 

свободно, сохраняя координацию движений рук и ног.   

-Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

-Учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см.  

-Закреплять умение отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

-Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

-Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности.  -Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

-Учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде.  

-Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. -Учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  

Подвижные игры.   

-Организовывать игры с правилами и соблюдать их детям.  

-Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, мячами.   

-Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений  

Средняя группа (от 4 до 5лет)  
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-Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека.  

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу полезных продуктов, овощей и фруктов; в них 

есть необходимые человеку веществах и витамины.    

-Знакомить с необходимостью для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

-Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». -Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма.  

-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

-Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений, знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  

-Формировать правильную осанку.  

-Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности.  

-Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

-Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку.  

-Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук.  

-Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. -Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты; -Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

-Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. -

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

-Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.   

-Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

-Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

-Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 

Старшая группа (от 5до 6 лет)  
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-Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). -

Расширять знания о здоровом образе жизни: правильное питание, 

движение, сон; закаливание  солнцем, воздухом , водой; знать о 

факторах, разрушающих здоровье.  

-Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания;   

-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

-Дать представления о правилах ухода за больным (не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения), воспитывать сочувствие к 

болеющим, уметь характеризовать свое самочувствие.  

-Знакомить детей с возможностями здорового человека и прививать 

интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. - Доступно 

знакомить   с историей олимпийского движения. -Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

-Формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять и совершенствовать 

двигательные умения и навыки.  

-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

-Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

-Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

-Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

-Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

-Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

-Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой.  

-Учить ориентироваться в пространстве.  

-Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

- Помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь, убирать его на место. -

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.  

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играхэстафетах.  

-Учить спортивным играм и упражнениям.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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-Расширять знания о рациональном питании (объем пищи, 

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

-Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

-Формировать представления об активном отдыхе.  

-Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

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

человека и их влиянии на здоровье.  

-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, уметь сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности.  

-Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

-Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. -Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе.  

 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. -Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений.  

-Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

Подвижные игры.   

-Учить детей использовать подвижные игры (с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. -Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности.  

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

теннис, хоккей, футбол).  

2.5.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  

Цель  Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики зрительно-

пространственной координации.  
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Задачи общие и коррекционные   Стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие организма;  

 Формирование пространственных и временных представлений;  

 Развитие речи посредством движения;  

 Формирование различных видов познавательной деятельности;  

 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, в процессе игр, занятий и 

эстафет.  

Направления работы специалистов в образовательной области «Физическое развитие»  

Адаптивная физическая культура  Физическая активность.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты.   

Основные задачи:  

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; • 

формировать желание улучшать свои личностные качества.  

Физические упражнения:   

-построение в шеренгу, в колонну друг за другом, в круг;  

-бег, прыжки, метание;  

-лазание и подлезание;  

-общеукрепляющие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног,  

 на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия;  

Подвижные игры, направленные на сплочение, на совершенствование 

движений. Индивидуальные программы.  

Дошкольники с ДЦП. Определяется двигательный и ортопедический режим, 

 дозирование  нагрузок,  указываются противопоказания  к 

применению отдельных приемов.  

Дошкольники с эмоциональными расстройствами. Описывается 

деятельность на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Дошкольники с сенсорными и двигательными нарушениями.   

Прописываются коррекционные разделы:   

«Развитие зрительного восприятия»,   

«Развитие слухового восприятия и обучения прозношению»,  

«Развитие и коррекция общих движений, физиологических возможностей мышц 

кистей и пальцев рук» и др.  

2.5.4. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

 Совместная  образовательная  

деятельность  

В режимных моментах  Самостоятельная деятельность  Взаимодействие с семьей  
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Младшая и средняя группы (от 2 до 5 лет)  

 

• Физкультурное  занятие  в 

помещении  

• Физкультурное занятие на улице  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

• Физкультминутки  

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

• Контрольно-диагностическая 

деятельность  

• Массажи  

• Закаливающие процедуры водой и 

воздухом  

• Проектная деятельность Активный 

отдых:  

• Физкультурный досуг  

• Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования  

• Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры  

• Закаливающие процедуры 

водой и воздухом  

• Участие  в  активном 

отдыхе:  

• Физкультурный досуг  

• Физкультурный праздник  

• День здоровья  

• Подвижные и спортивные 

игры, упражнения  

 

 • Физкультурный праздник  

• День здоровья  

  

 

Старшая и подготовительная к школе группы (от 5 до 7 лет)  
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• Физкультурное  занятие  в 

помещении  

• Физкультурное занятие на улице  

• Спортивные состязания  

• Игра  

• Игровая  беседа  с  элементами 

движений  

• Утренняя гимнастика  

• Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

• Физкультминутки  

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

• Рассматривание  наглядно- 

дидактических пособий о спорте 

совместно с педагогом  

• Контрольно-диагностическая 

деятельность  

• Массажи   

• Закаливающие процедуры водой и 

воздухом  

• Проектная деятельность  

• Оздоровительный бег Активный 

отдых:  

• Физкультурный досуг  

• Физкультурный праздник  

• День здоровья  

• Спартакиада  

• Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования  

• Самостоятельное рассматривание альбомов 

о спорте  

• Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры  

• Закаливающие процедуры 

водой и воздухом  

Участие  в  активном 

отдыхе:  

• Физкультурный досуг  

• Физкультурный праздник  

• День здоровья  

• Походы  

• Подвижные и спортивные 

игры, упражнения  
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Создание условий в группах комбинированной направленности осуществляется в соответствии с адаптированными образовательными 

программами, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей. 

 Планируемые результаты освоения программы (пункт 1.3.2), конкретизирующие требования стандарта к целевым ориентирам детьми с ЗПР к 6 

годам (пункт 1.3.1), диагностические и мониторинговые процедуры качества образования (пункт 1.3.3) указаны в Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы (пункт 1.4), конкретизирующие требования стандарта к целевым ориентирам детьми с ТНР 

(пункт 1.4), результаты освоения содержания коррекционной работы (пункт 1.5) указаны в Адаптированной основной образовательной программе для 

детей с тяжелым нарушением речи.  

  

 Планируемые результаты освоения программы (пункт 1.4) и результаты освоения содержания коррекционной работы (пункт 1.5) указаны в 

Адаптированной основной образовательной программе для детей с умеренной умственной отсталостью. 
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2.7. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 Программа с использованием ИКТ-технологий «Пермячок.ru.Обучение с увлечением» для старшего дошкольного возраста.  
Региональные особенности 

региона 

Направленность 

образовательной деятельности 
(приоритет) 

Инновационная 

деятельность 

Сетевое взаимодействие 

Модуль «Properm: Прогулки по 

городу» направлен на социализацию 

ребенка        старшего        дошкольного 

возраста,     формировании интереса, 

любознательности к родному городу на 

основе ознакомления с историей и 

культурой Перми. 

В тематическом плане разработано 

содержание в соответствии с 

историческими,            краеведческими, 

национальными              особенностями 

региона         и         предполагает         на 

протяжении двух лет возвращение к 

одной теме и вопросам, рассматривая их 

с разной степенью глубины и 

сложности. Ведущие темы модуля: 

«Как рос город Пермь», «Экскурсия по 

городу», «Герб города», «Музыка и 

театры», «Музеи     города Перми», 

«Твоя книжка», «Пермь спортивная», 

«Народы     Перми – одна     семья», 

«Пермь          –          столица          края», 

«Путешествие     по     Каме», «Ворота 

города Перми». 

-Использование информационных 

технологий         в         образовательной 

деятельности        с        дошкольниками 

позволяют реализовывать социально-

коммуникативную         область в 

развитии детей:      приобщение к 

социальной культуре, к ценностям, 

знаниям и нормам культуры, формам 

деятельности и общения 

определенной социальной группы (в 

аспекте данной Программы – жителей 

города Перми). 

-Программа реализует познавательную 

область в развитии ребенка,        через        

знакомство с описанием            

исторических и 

культурных      особенностей      города 

Перми,                             архитектурное, 

художественное, культурное наследие 

прошлого. (Это содержание нашло 

отражение в разработанных модулях: 

«Веселый       светофорик»,       «Азбука 

этикета», «Properm:     Прогулки     по 

городу») 

Новизна представленной Программы 

заключается во введении ребенка в 

мир компьютера, практического 

применения компьютерных игр как 

системы дидактических средств, 

способствующей воспитанию юного 

жителя г.Перми. 

Концепция внедрения новых 

информационных        технологий в 

дошкольное                         образование 

предусматривает           преобразование 

предметно-развивающей              среды 

ребенка, использование современных 

технических средств, способствующих его

 развитию      и принципиально 

исключает обучение детей основам 

информатики, «…составлению детьми 

алгоритмов и        информационных 

моделей,        овладению сложными 

управляющими структурами…». 

-Библиотека имени Л.И.Кузьмина 

(ул.Сибирская, д.11) 

-Пермский театр кукол (ул.Сибирская, 

д.65) 

-Пермская художественная галерея 

(Комсомольский проспект, д.4) 

-Пермский краевой музей (ул. 

Монастырская, д.11) 

Цель Воспитание юного жителя города Перми: имеющего представление о событиях прошлого и настоящего Перми, о 

достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и правилами поведения в общественных местах и правилами 

уличного движения. 
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Задачи Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Продолжать формировать представления у дошкольников об истории и культуре родного города, социальных 

нормах и правилах поведения в общественных местах. 

Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера как средства решения игровых и 

познавательных задач. 

Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психолого-педагогических, 

эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации Программы. 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (в возрастной динамике) 

«Веселый Светофорик» «Азбука этикета» «Properm: Прогулки по городу» 

 

Старшая группа (от 5до 6 лет) 

-Закреплять названия улиц и их 

достопримечательности: Ленина, Комсомольский 

проспект, Сибирская, шоссе Космонавтов, 

Екатерининская. 

-Познакомить с перекрестком, научить 

ориентироваться по его дорожным знакам, 

светофору или знакам регулировщика. 

-Углублять знания о правилах передвижения 

пешеходов на улицах около детского сада и дома, 

закрепить названия улиц в речи детей. 

-Расширять знания о работе светофора, типы 

светофоров. 

-Расширять знания о назначении транспорта, его 

истории создания, рассказать о труде водителя. 

-Знакомить с предупреждающими, запрещающими, 

предписывающими, информационно-указательными 

знаками и их размещении на дорогах. 

-Познакомить с работой ГИБДД. 

-Самостоятельно пользоваться схемой, алгоритмом 

управления компьютерной игрой. 

-Знакомить с новыми вежливыми словами и закреплять 

их использование в ситуациях образных и 

повседневных. 

-Упражнять в умении видеть, оценивать чувства и 

поступки других, объяснять свои суждения. 

-Закреплять представления о культуре внешнего 

вида: опрятности, соответствие месту, сезону. 

-Расширять представления о способах подготовки к 

встрече гостей, правилах сервировки стола, упражнять в 

умении дарить и принимать подарки. 

-Учить видеть достоинства и недостатки поведения 

людей в общественных местах. 

-Закрепить умение речевого общения в модельной 

ситуации. 

-Закрепить правила поведения в магазине, театре, 

музее, цирке и т. д. 

-Уметь разрешать игровые и проблемные ситуации о 

правилах поведения, давать свои суждения. 

-Формировать предпосылки компьютерной 

грамотности. 

-Познакомить с историей возникновения города 

Перми. 

-Формировать представления о структуре города 

(храм, Больницы, заводы. Дома и т. д.). 

-Раскрыть топонимию слов «Егошиха», «Пермь». -

Познакомить с достопримечательностями города 

Перми: цирк, планетарий, парк им. Горького, 

набережная Камы. 

-Формировать умения работать с картой города. 

Обозначать символами основные 

достопримечательности. 

-Познакомить с гербом города Перми, с основными 

символами и их значением. 

-Формировать представления о видах театров, 

раскрыть особенности ТЮЗа и кукольного театров. -

Познакомить с Пермским краеведческим музеем, 

сотрудниками музея, раскрыть особенности 

организации этих помещений, значение слов: 

экспонаты, коллекции, экспозиция. 

-Познакомить со зданием Пермской 

художественной галереи, рассказать об 

особенностях экспонатов этого музея. 
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  -Познакомить с произведениями пермских детских 

писателей: Е.Трутнева, Л, Кузьмина. 

-Формировать представления о видах спорта и 

спортивных сооружениях города: трамплин, ледовый 

дворец, стадион. Рассказать о живущих в Перми 

чемпионах. 

-Формировать представления о народах, населяющих 

Пермский край (коми-пермяки); об элементах 

русской культуры: ремесла, одежда, жилища. 

-Раскрыть представления о судоходной реке Каме, 

местах отдыха горожан, достопримечательностями 

набережной. 

-Самостоятельное изучение правил игры на 

компьютере, функции раскраски. 

«Веселый Светофорик» «Азбука этикета» «Properm:Прогулки по городу» 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

 

-Расширять знания об устройстве улицы (одно-, 

двусторонние, многополосные, с тротуарами, 

велодорожками, с перекрестками, с трамвайными 

путями. 

-Научить выбирать наиболее безопасные маршруты от 

дома до детсада, магазина и школы. 

-Знакомить с правилами поведения на дороге для 

велосипедистов. 

-Познакомить с историей изобретения светофора, 

закрепить знания о видах светофора и его устройстве. 

-Расширять представления о транспорте специального 

назначения (пожарные, полицейские, скорая помощь и 

т.д.). 

-Дать детям представление о специальных световых и 

звуковых сигналах на дороге и машинах. 

- Изучать правила поведения в транспорте и на 

остановках. 

-Продолжить знакомить с предупреждающими, 

запрещающими, предписывающими, 

информационно-указательными знаками и их 

размещении на дорогах. 

-Самостоятельно пользоваться схемой, алгоритмом 

управления компьютерной игрой. 

-Знать цену вежливым словам, иметь свою оценку 

ситуации или поступка окружающих, согласно нормам 

этикета и морали; показывать окружающим правила 

поведения на своем примере. 

-Закрепить знания о том, что словом можно 

воздействовать на чувства и поведение людей. -

Закреплять знания о культуре внешнего вида, 

упражнять в его оценке; познакомить с историей 

возникновения одежды. 

-Закреплять знания о правилах этикета во время приема 

пищи, упражнять в подборе подарков в зависимости от 

пола и возраста; уметь сервировать стол. 

-Закреплять правила поведения в кафе, в библиотеке, 

кинотеатре, зоопарке, планетарии и других 

культурных заведениях. 

-Закрепить навыки общения в модельной ситуации, 

соблюдение правил поведения в игровых и жизненных 

ситуациях. 

-Совершенствовать навыки самостоятельной работы на 

компьютере. 

-Формировать предпосылки компьютерной грамотности 

-Познакомить с происхождением названий улиц Перми: 

Сибирской, Покровской; раскрыть основные 

достопримечательности улиц (театр Оперы и балета, 

Администрация города, библиотека имени А.С. Пушкина, 

дом ученых, верстовой столб). 

-Рассказать об известных предпринимателях и 

купцах (Грибушин-чаеторговец, Мешков-

судовладелец, основатель ПГУ). 

-Упражнять в составлении туристической карты города 

и маршрута экскурсии с помощью фото и иллюстраций 

архитектурных зданий, расставляя их на схеме и 

соединяя их «зеленой линией». 

-Расширить знания детей об истории создания гербов и 

их символике, уточнить особенности герба Перми и 

городов Пермского края. 

-Раскрыть особенности театра Оперы и балета, 

обобщить знания о разных видах театров: 

кукольный, драматический, Оперы и балета. 

-Прослушивание фрагмента спектакля «Щелкунчик» с 

рассматриванием фрагментов. -Познакомить с музеями 

города Перми: краеведческий, музей от завода Пермские 

моторы -о самолетах, музей Мотовилихинского завода- о 

пушках, музей ПГУ-о камнях и самоцветах и др. 

-Формировать представление о назначении 
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 Краткосрочные  образовательные  практики  (КОП), в т.ч. технической 

направленности  

 

Под краткосрочными образовательными практиками понимается практико-

ориентированная законченная образовательная деятельность продолжительностью до 8 

академических часов, выбираемая участниками образовательных отношений в 

соответствии со своими интересами, которая может быть реализована в формате: 

культурных практик; различных способов и направлений поддержки детской 

инициативы; различных взаимодействий 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; краткосрочных образовательных интенсивов; 

разновозрастных практик, реализуемых в разновозрастных группах наполняемостью не 

более 12 человек; иных малых образовательных форм, наиболее существенных с точки 

зрения участников образовательных отношений конкретной дошкольной 

образовательной организации  

Цель конструирования институциональной системы краткосрочных образовательных 

практик по выбору создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему 

выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, 

свойств личности, полученных из социальной действительности как из основного 

источника развития. 

 

Технологическая карта КОП 

Аннотация для родителей:  

Цель КОП:  

Задачи КОП:  

Количество часов КОП:  

Количество участников:  

Перечень материалов и оборудования для проведения КОП:   

Предполагаемые результаты:  

Тематический план 

Кол-во и номер 

встреч 

№1  №2 №3 №4 №5 

Тема 

встречи 

     

Задачи встречи      

Приемы 

содеятельности 

 

     

Продукт 

деятельности 

          

 
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Обязательная часть. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
-  открытость дошкольного образовательного учреждения для родителей; 



 

-  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
-  уважение и доброжелательность друг к другу; 
-  дифференцированный подход к каждой семье; 
-  равная ответственность родителей и педагогов. 
Стратегия сотрудничества с родителями предполагает обеспечение комплексного 

психолого-педагогического сопровождения семьи, которое включает четыре направления 
деятельности:  

1. информирование и педагогическое просвещение родителей: - публичные отчеты; 
- встречи за круглым столом с представителями родительских комитетов групп; - 
информационные стенды; - сайт ДОУ; - консультации; - родительские собрания; - 
совместные интеллектуальные игры, фестивали;  

2. вовлечение родителей в образовательный процесс.  
- открытые занятия с детьми и родителями;  
- интеллектуальные совместные досуги, фестивали; 
- создание и оформление выставок в групповых мини-музеях семейных историй;  
- конкурсы совместного творчества;  
- семейные спортивные мероприятия (праздники, олимпиады, футбольные Папины 

и мамины Лиги, и другие.  
- родительские субботники (подготовка участков к летнему оздоровительному 

сезону, благоустройство территории детского сада);  
4. мониторинг удовлетворенности предоставляемых ДОУ услуг:  
- книга отзывов родителей о работе ДОУ;  
- анкетирование родителей; - анализ результатов анкетирование;  
- выявление проблем и рекомендации по их устранению. 

 
 Задачи взаимодействия с семьей во второй младшей группе. 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия во второй младшей группе: 
1. Педагогический мониторинг  
Показатели: - эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым; - 

эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком; - особенности 
взаимодействия взрослого и ребенка в общении; - особенности воспитательной тактики 
родителя; -типичная позиция, которую занимает каждый в общении; - возникающие 
трудности общения.  



 

1. Педагогическая поддержка 2. Педагогическое образование родителей. 3. 
Совместная деятельность педагогов и родителей: - совместные детско-родительские 
проекты Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы  

1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность.  

3.Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 
дома, на улице, на природе.  

4.Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 
к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.  

6.Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 
дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 
речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия в средней группе: 
1. Педагогический мониторинг - традиции семейного воспитания; - изучение 

удовлетворенности родителей в совместной деятельности; - особенности 
внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье.  

2. Педагогическая поддержка  
3. Педагогическое образование родителей.  
4. Совместная деятельность педагогов и родителей: - совместные детско-

родительские проекты. 
 Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы  
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 
своей педагогической практике.  

2.Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома 
на улице, в лесу, у водоема,  

3.Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 
труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 
ответственности, стремление довести начатое дело до конца  

6.Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  



 

Направления взаимодействия в старшей группе 
1. Педагогический мониторинг: - выявление запросов и потребностей родителей; - 

характер детско-родительских отношений в семьях; - проблемы семьи и семейного 
воспитания; - особенности отношения к будущей школьной жизни, как родителей, так и 
детей.  

2. Педагогическая поддержка.  
3. Педагогическое образование родителей.  
4. Совместная деятельность педагогов и родителей: - совместные детско-

родительские проекты  
Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы   
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности.  

4.Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 
деятельности.  

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 

Направления взаимодействия в подготовительной группе 
1.Педагогический мониторинг: - предоставление родителям выбор материалов для 

самодиагностики; - проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 
ребенка.  

2. Педагогическая поддержка.  
3. Педагогическое образование родителей.  
4. Совместная деятельность педагогов и родителей: - совместные детско-

родительские проекты. 
 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
- учет мнения родителей при определении вариативной части программы; 
- выбор КОП для детей и совместно с детьми; 
-привлечение родителей к организации КОП, мастер-классов. 

  
 

2.9.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Планирование педагогического процесса осуществляется в контексте «Технология 

блочно-тематического планирования» автор к.п.н. М.В. Грибановой.  

Использование блочно-тематического планирования не противоречит целям и задачам 

ООП «От рождения до школы» («Дошкольная образовательная организация для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и 

пр.» примерная ОО программа «От рождения до школы» стр. 203) и позволяет 



 

реализовать данную авторскую технологию организации образовательного процесса 

направленного на:  
- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми; 
- диалоговое общение; 

- проблемно-поисковые ситуации познавательного, эстетического и этического 

характера;  
- сообразной интеграции логического и образного мышления, их оптимального, 

взаимопроникающего развития;  
- событийность, содеятельность, сотрудничества и прочих СО субъектов 

педагогического процесса (В.И. Слободчиков, 1994);  
- процесс формирования целостного образа мира; 

- природосообразное интеллектуальное и творческое развитие детей и пр.  
В отличие от традиционных занятий, организация и планирование взаимодействия 

педагога с детьми подчинена принципу тематической интеграции. Ключевые темы и их 

тематика в течение года определяют содержание ознакомления детей с окружающим 
миром. Освоение ключевых тем продолжается на протяжении 4-х летнего пребывания 

ребѐнка в ДОУ, а узкой, конкретной темы (условно) - на протяжении недели. Как 
следствие, и взаимодействие педагога с детьми приобретает интегрированный 

характер, обеспечивая приоритетные линии развития и решая задачи предметных 
образовательных областей на материале конкретного содержания области познания - 

темы. Приоритет интеграции целесообразен и очевиден в вариативных формах 
взаимодействия интеллектуально-игрового, эколого-эстетического, познавательно-

эстетического, физкультурно-валеологического, социально-личностного и т.п. 

характера.  
Организация педагогического процесса в формате технологии допускает 

возможность оптимального использования совокупности парциальных программ, 

методических рекомендаций, пособий и прочих методических материалов, отвечающих 
принципам единого концептуального формата - развивающего обучения.  

В формате данной технологии, решаются задачи формирования информационной 

культуры не только детей, но и педагогов. Введение в качестве обязательных 

составляющих технологии моделирования и проектирования разных аспектов работы 

требует от педагогов освоения вариативных моделей, способов, приемов обработки 

информации в соответствии с возможностями, потребностями и реальным 

психологическим возрастом детей. Становление информационной культуры детей 

опосредовано практикой применения технологий формирования культуры обыденного, 

эстетического и художественного познания (восприятия). Трансляцией и обучением 

детей использованию приемов и способов логического (понятийного) и образного 

(субъективно-ценностного, смыслообразующего) освоения и обработки информации. 

 
2.10. Способы, направления поддержки детской инициативы. 

 
Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды.  

В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности.  
 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников 



 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей  
  Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности.  
 Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую 

деятельность ребенка)  
 Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала). 

 Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение) 

 Познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  

вэкспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность)
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 
них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу: 
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 



 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 
этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 
том числе с растениями;  

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  
Играя, ребенок моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  
С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливает взаимосвязь между 
игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 
для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  
Стимулирует детскую познавательную активность педагог:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  
— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  



 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию;  
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
Создание условий для развития проектной деятельности.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. С целью 

развития проектной деятельности педагоги:  
• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения;  
• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  
• в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  
• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 
линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились 

выражать себя средствами искусства, педагог:   
• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  
• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  
• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  
• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
• организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  
Создание условий для физического развития.  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей. 

 

 
 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы,  обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:   

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

-  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-  правилам пожарной безопасности; 

-  требованиям к средствам обучения и воспитания; 

-  оснащённости развивающей предметно-пространственной среды помещений 

МАДОУ; 

-  возрастным и индивидуальным особенностям и интересам воспитанников 

МАДОУ. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане 

работы МАДОУ. В дошкольном учреждении создано единое образовательное 

пространство из разных помещений, групп, кабинетов и залов, а также на территории 

МАДОУ. При реализации Программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольного учреждения, так и в её помещении.  

На территории дошкольного учреждения выделены функциональные зоны:  игровая 

зона, которая включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой 

группы с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная зона, включающая 

в себя спортивную площадку, открытую площадку с грунтовым покрытием для 

подвижных и спортивных игр.  экологическая зона, включающая озеленение: по 

периметру вдоль забора посажены деревья и кустарники, являющиеся преградой для 

пыли, сильного ветра, уменьшающие шум улицы и создающие тень в жаркие летние дни; 

на групповых участках растут невысокие кустарники, разделяющие участки друг от 

друга; разбиты клумбы и цветники не только на прогулочных участках, но и на всей 

территории МАДОУ, оформлен огород. 

 В здании располагаются: групповые ячейки: групповой помещение, включающее 

учебно-игровое зонирование, спальное помещение, раздевальное помещение, кухня, 

туалетная комната. В помещении МАДОУ оборудованы дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми группами 

(музыкальный, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-

логопедов), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

Помещения в МАДОУ: кабинет руководителя, методический кабинет, медицинский 

блок с изолятором на одно место, спортивный зал, музыкальный зал, 3 кабинета учителя- 

логопеда, кабинет учителя-дефектолога, площадки для прогулки, творческая гостиная для 

занятий изо-деятельностью; кабинет психолога, спортивная площадка, с необходимым 

игровым и спортивным  оборудованием и инвентарем, рекреации и коридоры: галерея 

детского творчества. Групповое помещение: (игровая комната, раздевальная комната, 

умывальная комната, туалетная комната).  

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности в 

МДОУ 

 



 

Характеристика 

материально технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся анализу  

Характеристика оснащения объектов 



 

Групповые помещения В детском саду 15 групповых помещений, принадлежащих 

каждой отдельной группе, оснащены отдельными 

спальнями. В состав групповой ячейки входят:  

раздевальное помещение (для приёма детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды);  игровая (для проведения непосредственно 

образовательной деятельности, игр, занятий и приёма 

пищи); спальное помещение;  туалетная комната, 

совмещённая с умывальной. Каждая группа имеет свой 

вход из общего коридора и запасные выходы (пожарные 

выходы: через спальню и лестница на улицу). Группы 

полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для взрослых. Имеются материалы и 

оборудование для поддержания отличного санитарного 

состояния групп. Оснащение игровым оборудованием 

соответствует возрасту детей, требованиям, предъявляемым 

ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде МДОУ. 

Музыкальный зал Для проведения музыкальных занятий зал оборудован 

фортепиано, музыкальным центром, детскими 

музыкальными инструментами, акустической системой, 

колонками с микрофоном, стульями для детей и 

взрослых. 

Физкультурный зал Физкультурный зал находится на первом этаже и 

полностью оборудован спортивным инвентарём. 

Оборудование 

и материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей 

Кабинет учителя – 

логопеда и дефектолога 

Имеется 3 кабинета для учителей-логопедов и 1 кабинет 

для дефектолога, для индивидуальных занятий с детьми, 

который оборудован детской мебелью, зеркалом с 

подсветкой, уголком логопеда,(дефектолога) столом и 

стульями для посетителей. 

Также оборудованы логопедические уголки в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР  и ЗПР), используются для 

ежедневного осуществления коррекционно-развивающей 

работы с родителями 

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинеты  педагогов-психологов находится на первом 

этаже и оснащёны необходимым оборудованием, 

музыкальным 

центром, компьютером, ноутбуком для осуществления 

подгрупповой и индивидуальной коррекции и развития 

воспитанников. Оборудованы всеми необходимыми для 

работы с детьми мебелью и материалами, 

соответствующими возрасту, учитывающими 

индивидуальные особенности детей, отвечающими 

требованиям ФГОС ДО. 



 

Коридоры, холлы и 

лестничные 

пролёты 

Все помещения несут в себе компоненты образовательной 

деятельности и информацию для всех участников 

образовательных отношений. 

На стенах коридоров, холлов оборудованы: 

стенд по патриотическому воспитанию и знакомству с 

родным городом  

выставки детских работ; 

фоторепортажи с мероприятий МАДОУ; 

стенд по пожарной безопасности для детей и родителей; 

стенд по правовому воспитанию дошкольников. 

Кабинет заведующего  Находится на первом этаже, оснащён необходимым 

оборудованием: шкафами для хранения документации, 

компьютерным столом, стульями для посетителей, 

компьютером, телефоном,факсом 

Методический кабинет В МАДОУ методические кабинеты, на втором этаже, 

полностью оборудован необходимой мебелью и 

материалами. 

Имеются: компьютерный стол, столы для работы 

педагогов, стулья, шкафы для хранения методических 

материалов, библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, мультимедийным 

оборудованием (экран, проектор), принтер. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на втором этаже и 

полностью оборудован мебелью, необходимым инвентарём 

и 

медикаментами. Имеются процедурный кабинет, изолятор 

и кабинет врача и медсестры. 

Пищеблок Пищеблок находится на первом этаже. Пищеблок имеет 

холодный, горячий цеха, мясной цех, помещения для 

мытья и чистки овощей, посуды, кладовыми. Пищеблок 

полностью оборудован инвентарём и посудой: духовые 

шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр. 

центрифуга. 

Прачечная 

 

Находится на первом этаже учреждения. Имеется 

постирочная, помещения для глажения и хранения чистого 

белья. Полностью оборудована необходимым инвентарём и 

электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины, 

Прогулочные участки На территории МАДОУ оборудовано 15 прогулочных 

участков. На всех участках имеются веранды, зелёные 

насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое оборудование, песочницы и др., 

соответствующие возрасту детей и требованиями СанПиН. 

 

Наличие современной информационно-технической базы:  

- имеет выход в «Интернет», электронную почту, сайт детского сада. 

-оснащенность различными средствами ИКТ в детском саду: компьютеры, 

мультимедийные проекторы, принтеры для малых объёмов и для больших объёмов 

печати и копирования, многофункциональные устройства, видеопроигрыватели, сотовые 

телефоны, музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамеры, смарт-доски. 



 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной 

форме: создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе дистанционное (посредством глобальных сетей), использование 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; осуществлять взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

В дошкольном учреждении постоянно пополняется, обновляется, структурируется и 

каталогизируются методические материалы с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Основными задачами методической службы учреждения являются: 

- оказание помощи в развитии  педагогических компетенций и творческого 

потенциала педагогических работников образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

 

3.2Обеспеченность методическими материалами 

 Обязательная часть:  

Перечень учебно-методический комплектов к программе «От рождения до школы» 

 



 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Методические пособия Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3–4 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. (5–6 лет).  

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. 

Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром Методические пособия 

Дыбина  В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года). Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

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

Ознакомление с миром природы Методические 

пособия Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2– 3 года). Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Ово 

щи»; «Птицы»; «Фрук ты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котята- ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья»; «До маш ние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи». 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Гербова 

В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Гербова 

В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая гр 

Гербова уп па (5–6 лет). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Подготовительная к школе 

65рупп па (6–7 лет). Варенцова Н. С. Обучение 



 

дошкольников грамоте.  

 



 

Образовательная область

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

 Комарова Т. С. Детс кое художественное 

творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Комарова Т. 

С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирва ние из строительнго 

материала: Средняя группа (4–5 лет). Куцакова Л. В. 

Конструирование из строитель но го материала: 

Старшая группа (5–6 лет). Куцакова Л. В. 

Конструирование из строительного материала: 

Подготови тельная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1–3 года. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4–5 лет  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет детей 

с народным искусством. Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городец кая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»;« Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская     свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям 

о музыкальных инструментах». 

 

Образовательная область 
«Физическая культура» 

Для занятий с детьми 3–7 лет. Пензулаева Л. 

И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаев а Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). Пензулаева Л. 

И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 



 

Плакаты: «Зимние виды спорта»;  

 

 

часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- учебно-методический комплекс для обучения дошкольников 

«Пермячок.ру – обучение с увлечением».Автор ДО г. Перми : 

- журнал «Коллекция идей»,издательство ЗАО «ЭДИПРЕСС -КОНЛИГА»;  

- «Поделки», издательство «РОСМЭН»;  

- «Вместе учимся мастерить» Ярославль, «Академия развития».  

 

3.3. Организация режим пребывания детей в образовательном учреждении  

(по возрастным группам с 2 до 7лет) 

Режим дня строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 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. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

Режим работы дошкольного учреждения: с 7 до 19 часов. 

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учетом теплого и холодного периода года; группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей 

Недели. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Холодный   период   года. 

       Деятельность Первая 

младшая 

группа 

Вторая     

младшая 

группа 

Средняя      

группа 

Старшая    

группа 

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Группа детей с 

ОНР (5-7 лет) 

Прием, осмотр, игры по 

инициативе ребенка, 

самостоятельная продуктивная 

деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми.  

7.00 – 8.15 07.00 -08.10 07.00 - 07.45 07.00-08.00 07.00 - 08.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

 

08.10-08.20 07.45 - 08.00 08.00-08.10 08.20 - 08.35 08.20 - 08.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 8.55 

 

08.20-08.50 08.15 - 08.40 08.20-08.45 08.30 - 08.55 08.30 - 08.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 - 9.00 

 

08.50-09.00 08.45 - 09.00 08.50-09.00 08.55 - 09.00 08.55 - 09.00 

 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(между занятиями 10 мин. 

10 мин. 

(подгрупп) 

15 мин. 

 

9.00 - 9.15 

20 мин. 

 

9.00 - 9.20 

25 мин. 

 

9.00-9.25 

30 мин. 

 

9.00-9.30 

25-30 мин 

 

09.00-10.00 



 

 

перерыв, проветривание) 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

 

9.25 - 9.40 9.30 - 9.50 

10.00 - 10.20 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

логопед 

10.00-11.10 

(подгрупп) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

9.30-11.30 

 

09.40- 12.10 

 

10.20 - 12.20 

 

10.35-12.30 

 

10.50 - 12.40 

 

11.10 - 12.40 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.55 

 

12.10 -12.20 12.20 - 12.30 12.30-12.40 12.40 - 12.50 12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20 - 

12.50 

 

12.30 - 13.00 

 

12.40-13.10 

 

12.50 - 13.15 

 

12.50 - 13.15 

 

Подготовка ко сну, сон 12.30–15.00 

 

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

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры. 

15-00- 

15-15 

 

15-00- 

15-15 

15-00- 

15-15 

15-00- 

15-15 

15-00- 

15-15 

15-00- 

15-15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15-15- 

15-25 

 

15-15- 

15-35 

15-15- 

15-35 

15-15- 

15-35 

15-15- 

15-35 

15-15- 

15-35 

Игры, организованная 

деятельность, индивидуальная 

работа,  «Пермячок.ру», КОПы 

15.25 – 16-00 15.35-16.10 15.35-16.20 15.35-16.30 15.35 - 16.45 15.35 - 16.10 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16-00-17-30 16.10-17.40 

 

16.20 - 17.40 16.30-17.40 16.45-17.45 

 

16.10 - 17.45 

Возвращение с прогулки, игры 17.30-17.45 17.40-17.50 

 

17.40 - 17.50 17.40-18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 17.50-18.10 

 

17.50 - 18.10 18.00-18.25 18.00 - 18.25 18.00 - 18.25 

Игры, самостоятельная, 

индивидуальная деятельность, 

прогулка, уход домой. 

18-10-19-00 18.10 -19.00 18.10 - 19.00 18.25-19.00 18.25- 19.00 18.25 - 19.00 

ИТОГО прогулка 3,5ч. 3,5ч. 3,2ч. 3,1ч. 3ч. 3ч. 

Режим дня детей в теплый период года (июнь – август) 
 

       Деятельность Первая 

младшая 

группа 

Вторая     

младшая 

группа 

Средняя      

группа 

Старшая    

группа 

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Группа детей с 

ОНР (5-7 лет) 

Утро: 

Встреча детей на участке, игровая 

деятельность,.  

7.00-8.20 

1ч.20м 

7.00-8.20 

1ч.20м 

7.00 – 8.25 

1ч 25мин 

7.00 – 8.30 

1ч 30мин 

7.00 – 8.30 

1ч 30мин 

7.00 – 8.30 

1ч 30мин 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.08 

8 мин 

  

8.00 – 8.08 

8 мин 

8.00 – 8.08 

8 мин 

 

8.05 – 8.13 

8 мин 

 

8.05– 8.15 

10 мин 

8.05– 8.15 

10 мин 

Беседы, формирование культурно-

гигиенических навыков, 

Подготовка к завтраку. Завтрак- 

 

 

8.20-9.00 

20мин  

 

 

8.20-9.00 

20мин 

 

 

 

8.20-8.45 

25мин 

 

 

 

 

8.25 – 8.50 

25мин 

 

8.30-8.35 – 

8.50 

20мин 

 

 

8.35-(З)8.40 – 

8.55 

20мин 

Подготовка к прогулке.  
Прогулка включает: наблюдение, 

труд, подвижные игры, игры 

сюжетно- 

9.00-11.00 

2ч 

8.45 – 

11.45 

3 ч 

8.50. – 

11.50 

3 ч 

8.50 – 12.00 

3 ч 10мин 

 

8.55 – 12.10 

3 ч 15мин 

8.55 – 12.10 

3 ч 15мин  



 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 обязательная часть 

Культурно - досуговая деятельности на год. 

-День Знаний (встреча друзей) - сентябрь 

-Неделя здоровья - сентябрь 

- «День пожилого человека» - октябрь 

- Осенняя ярмарка Октябрь - ноябрь 

- Международный день музыки - Октябрь 

- День народного единства - Ноябрь 

-  Международный день матери - Ноябрь 

- Новый год - Декабрь 

ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми. 

ООД на прогулке 

Понедельник - «Познавательные минутки»- расширение представлений детей об окружающем мире, чтение литературы, 

рассматривание объектов природы, 

Вторник – «Почемучки» (экспериментальная деятельность с детьми, труд в природе. продуктивные виды деятельности: 

конструирование) 

Среда - «Мой мир» ознакомление с окружающим миром,«Пермячок.ру» 

Четверг - «Минутка творчества» продуктивные виды деятельности 

Пятница – «Вместе весело»- развлечения, досуг или праздник. 

Музыкальное развлечение, занятие - 2 раза в неделю (по плану ЛОП, 

носящие «тематическое проживание» недели). По плану муз.рук-ля 

Физкультурное занятие на улице - 3 р. в неделю 

 

Образовательная деятельность 9.30-9.40 

10 мин 

 

9.30-9.45 

15мин 

9.30- 9.50 

20мин. 

 

9.30- 9.55 

25мин. 

9-30-10-00 

30 мин 

9-30-10-00 

25-30 мин 

Возвращение с прогулки. Мытье 

ног. 

Чтение художественной 

литературы 

11.00-11.10 

10мин 

 

11.45-

12.15 

30мин 

 

11.50-

12.20 

30мин 

 

11.50-12.25 

30мин 

 

12.10-12.30 

20мин 

 

12.10-12.30 

20мин 

Подготовка к обеду. Обед 11.10-12.00  

 

12.15–

12.45 

30мин  

12.20–

12.50 

30мин 

 

12.25–12.50 

25мин  

12.30–12.55 

25мин  

12.30–12.55 

25мин  

Подготовка ко сну. Сон 12.00-15.00 

3 ч  

12.45-

15.00 

2ч 15мин 

 

12.50-

15.00 

2ч 10мин 

12.50 – 

15.00 

2ч 10мин 

 

12.55 -15.00 

2ч 05мин 

12.55 -15.00 

2ч 05мин 

Вечер игры с друзьями. 

Постепенный подъём. Гимнастика 

пробуждения. 

Полдник.  

15.00-15.20 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Игры. КОПы 

Возвращение с прогулки. 

15.00-15.50 

50мин 

 

15.10-

15.55 

45мин 

15.10-

16.00 

50мин 

 

15.10-16.05 

55мин 

15.15-16.10 

55мин 

15.15-16.10 

55мин 

Подготовка к ужину. Ужин. 15-50 

16-15 

 

15-55- 

16-10 

16-00 

16-10 

16-05- 

16-20 

16-10- 

16-25 

16-10- 

16-25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Беседы с родителями. Уход домой 

16.15 – 19-

00 

16.10-19-

00 

16.10-19-

00 

16.20-19-00 16.25-19-00 16.25-19-00 



 

-Фольклорный праздник «Масленица» - Февраль-март 

-Спортивно-музыкальное развлечение «23 февраля» - Февраль 

-Праздник «Самая любимая мамочка моя» - март 

- Международный день театра 4 неделя - марта 

- День космонавтики - апрель 

- День Земли -  апрель 

- Выпуск детей в школу  - Май 

- Праздник ко Дню защиты ребенка -  Июнь 

В течение лета еженедельные развлечения 

Для активизации познавательной и творческой активности детей в совместной 

образовательной деятельности применяются такие формы организации как 

организационные моменты, праздники, «события», «традиции группы», тематические 

недели и др. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задача педагогов МАДОУ – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными мастер-классами, практиками декаративно-прикладного направления 

«Калейдоскоп идей» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) является 

важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Создание специальной РППС предусматривает систему условий, которая позволяет 

реализовывать эффективное функционирование ДОУ, стимулировать развитие ребёнка, активно 

действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно развиваться ребёнку как 

личности в условиях игровой, 

коммуникативной, трудовой, восприятие художественной литературы, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности. 

Цель РППС – создание условий для проявления ребенком самостоятельности и 

активности, как в самостоятельной деятельности, так и в совместной деятельности со 

взрослым и детьми и педагог должен стимулировать эту активность. 

При создании ППРС учитываются принципы построения в соответствии с ФГОС: 

среда должна быть информативная, вариативная, полифункциональная, 

трансформируемой, доступной, безопасной. А также рекомендации программы «От 

рождения до школы» и коррекционных программ. 

содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. РППС должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 



 

трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего); 

безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования). 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

РППС в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической 

развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление 

личности. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять в соответствии собственными потребностями окружающее пространство), 

учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, способности, 

личностные особенности. 

Одной из современных форм организации пространства в группе является 

мобильность, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Это  позволяет 

выделить различные информационные площади и тем самым даёт возможность каждому 

ребёнку  «уединиться» в свободной деятельности по интересам. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете 

педагога-психолога, логопедическом кабинете и др.), создаются условия для общения и 



 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На территории дошкольного учреждения также выделены зоны для общения 

и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Оборудование для продуктивной деятельности представлено материалами для 

изобразительной деятельности и конструирования общего 

назначения: 

- набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации; 

- оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

- оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. 

Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 

упорядочивания; 

- группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование 

для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Предметно-пространственная развивающая среда групп систематически 

пополняется и обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными 

требованиями силами коллективов групп и родительской общественности. 



 

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Группа раннего возраста 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого--

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 



 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы 

избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

Младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с 

этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в 

детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, 

творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С 

учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей 

и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую  часть и место для 



 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; 

подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно 

использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, 

лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, 

разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет 

способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах,   

познавать   характер   поверхности   (гладкость,   шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные 

и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все 

игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры 

с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше 

размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно 

в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины  рубашки).  Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок и подобные предметы). 



 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 

3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых  газет  и журналов, но разместить 

их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 

обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на 

разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись 

до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится 

с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней 

атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет 

служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание 



 

игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. 

Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, 

магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, 

путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и 

др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в 

игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной  комнате,  сделать  продукты  для  игры  в  магазин,  придумать  значки   для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств.  Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, 

калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно 

нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 

12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 

же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 

модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, 



 

а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность 

деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы 

ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой 

обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают 

маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают 

другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор,  фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература 

для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие 

рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В  этом  возрасте  дети  особенно  чувствительны  к  оценке  взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, 

работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес  к  познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является  появление интереса 

к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек),  поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 



 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования 

и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для   расширения   

содержания   игр,   ножницы,   клей,   скотч,   фломастеры   и  другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие  сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на  развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так     бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития  логики  это  

игры  с  логическими  блоками  Дьенеша,  «Логический    поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и  вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько 

разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 



 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 

желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, 

как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы 

была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно 

закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе 

нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 

другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 



 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны.  В  группу  вносится  герб  города,  края,  в  котором  живут  дети,  герб  и  флаг 

страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом  можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так 

поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций».  

Особенности организации развивающей предметной среды для различных 

психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические 

условия реализации программы «От рождения до школы» (стр. 136). 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа муниципального автономного

 дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 404» г. Перми  (далее Программа)

 вклю

чает 3 

части. Программа задаѐт содержание дошкольного уровня образования,
 обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и
 личностных 

качеств ребѐнка. В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности 

детей в дошкольной организации, содержание образовательного процесса,
 необходимые 

условия для реализации программы. 

Нормативно-правовой  базой для разработки послужили следующие документы:  
Конституция Российской Федерации  
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", вступивший в силу с 01.09.2013 г.  
Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»  
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г N 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации  
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 

организаций» Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 Концепция целевой 

программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-  



 

2017года», утверждена Постановлением правительства Пермского края от 26.04.2013 № 
345-п Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский сад № 21»  

Обязательная часть основной образовательной программы ДОУ разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155, с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования и основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева».  

Обязательная часть основной образовательной программы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию детей, а также достижение воспитанниками готовности к школе.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 
на основе выбора участников образовательных отношений.  

Планирование педагогического процесс осуществляется в контексте «Технология 

блочно-тематического планирования» к.п.н. М.В. Грибановой.   
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее-образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;    

резчевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,  

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий; развитие  социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности с о сверстниками, 

формирование уважительного отношения и  чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных  установок к различным видам труда творчества; 
формирование основ  безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.),  
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.  
МАДОУ работает в режиме пятидневной недели при 12-часовом рабочем дне. В состав 

дошкольного учреждения входит 3 здания. Всего 17 групп с 2 до 7 лет, из них имеются 

группы для детей с ТНР, ЗПР, группа с аллергопатологией. Для детей с 

аллергопатологией обеспечены условия питания, образовательная деятельность ведется 

по основной образовательной программе МАДОУ. Также имеются оборудованные 

помещения - 1 физкультурный и 2 музыкальных зала, методико-психологических центра - 

2, логопедические кабинеты - 2, медицинские кабинеты в каждом здании, и ряд других 

служебных помещений. 

   
Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  
Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);  

- образование родителей (организация семинаров, мастер-классов,

 практикумов,  
семейных клубов и гостиных);  

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 
деятельности, в разработке проектов).  

Осуществляется взаимодействие с социальными институтами, которые 
являются условием обеспечения качества реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования  



 

Основная образовательняа программа ДОУ гарантирует Целевые ориентиры в 

раннем детстве:  
- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- ребѐнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- ребѐнок владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;  

- ребѐнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого; 
ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- ребѐнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры  
и искусства;  

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребѐнок достаточно ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;  

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, 

старается разрешать конфликты;  
- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 
- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; хорошо 
владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать  
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка формируются 

предпосылки грамотности.  
Организационный раздел входит режим дня, указаны особенности традиционных 

мероприятий ДОУ и особенности организации развивающей предметно-

ространственной среды дошкольного учреждения и возрастных гру



 

 


