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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка                                                                           

  Основная образовательная программа дошкольного образования  МБОУ НСОШ с/п 

«Детский сад»  (далее – Программа ДОУ) , является локальным нормативно-

управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, принята решением 

Педагогического Совета, спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона,  муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей, законных представителей. 

Программа ДОУ разработана в соответствии: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от  17 
октября 2013 г.). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования от 20 мая 2015 
г. № 2/15. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 января 2021 года N 3 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого- медико-педагогической комиссии». 

Письмо Министерства образования и науки России от 17.11.2011 г. № 03-877 «О 
реализации приказа Министерства образования и науки России от 20.07.2011 г. № 
2151 
Приказ управления образования администрации Карагайского РУО «О переходе на 

федеральный Государственный образовательный Стандарт дошкольного образования в 

Карагайском районе от 20.02.2014г. №15. 

с учётом  Примерной основной программой дошкольного образования. Учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ инновационной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  - 6 изд., 

2020 год.  

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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Устав МБОУ НСОШ с/п «Детский сад», 

Программа ДОУ описывает собственную  модель организации обучения, воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных условий; 

особенности совместной деятельности взрослого с детьми,  направленной на достижение 

целевых ориентиров.  Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет реализацию конкретного содержания  образовательных областей, с учетом 

социального заказа родителей воспитанников, возрастных, индивидуальных 

особенностей, интересов и способностей современных детей, в различных видах 

деятельности, на основе парциальных и авторских программ. Содержание образования в 

части, формируемой участниками образовательных отношений направлено на 

сотрудничество, содействие взаимопонимание участников образовательных отношений, 

независимо от национальной и социальной принадлежности. Способствует реализации 

права воспитанников на свободный выбор деятельности. Разработка части программы 

формируемой участниками образовательных отношений осуществляется поэтапно. 

1. Проведение анкетирования, опроса родителей на предмет  учета их образовательных 

потребностей и интересов воспитанников.  

2. Изучение результатов диагностических исследований воспитанников за прошедший 

период. 

 На основании данных исследований осуществляется подбор парциальных и авторских 

программ, отвечающих требованиям всех участников образовательных отношений, 

согласно их запросам и мотивации. По художественноэстетическому направлению 

используем  парциальную программу  «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскальцевой. 

Региональный компонент представлен Рабочей Программой воспитания, в части 

формируемой участниками образовательных отношений.  Учитывая определенные 

группы детей, имеющих определенные потребности и интересы, данная часть программы 

представлена авторскими программами студийной деятельности.Творческие студии и 

творческие мастерские — это формы образовательной деятельности, позволяющие детям 

проявить свою инициативу, так как предоставляется возможность для удовлетворения 

своих желаний и потребностей в творчестве. Деятельность в творческих студиях и в 

творческих мастерских направлена на сохранение в ребенке творческого начала, оказание 

помощи в реализации его способностей и возможностей. Студийная деятельность 

углубляет и расширяет содержание обязательной части  Программы (являясь 

взаимодополняющим компонентом), 

 

Парциальная 

программа «Ладушки» 

Программа представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, 



5 
 

И.Каплуновой, И. 

Новоскальцевой, 

позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Программа отличается творческим подходом к 

развитию музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, учитывает их 

психофизиологические особенности, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и 

создания атмосферы доверия и партнерства в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Студии  

Авторская программа 

студии 

«Робототехника» 

Дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие»,  целевые ориентиры и 

направления развития воспитанников по 

направлению техническое конструирование и 

основы робототехники. Старшая, подготовительная 

группа. 

Авторская программа 

студии «Удивительный 

мир природы» 

Знакомит детей с миром природы малой Родины. 

Вводит дошкольников в мир исследований и 

экспериментирования.  

Авторские программы 

музыкальной студии. 

«Веселй каблучок» 

«Веселые нотки» 

Взаимодополняют реализацию задач области 

«Художественно – эстетическое развитие». Возраст 

детей  от 5-7 лет. 

Авторская программа 

студии 

«Нетрадиционное 

рисование» 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной программы «От рождения до школы», приоритетного направления - 

физического развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Обязательная часть 

Цели: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. Проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Построение системы работы, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
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развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также 

профилактике нарушений, позволяющее сформировать у дошкольников 

психологическую готовность к обучению. 

 

Вариативная часть. 

Цель:  

Создание условий для расширения и углубления основного образовательного содержания. 

Позволяющего удовлетворить образовательные и индивидуальные потребности, 

избирательные интересы дошкольников, современной семьи, реализовывать развивающий 

потенциал образования с учетом региональных особенностей 

Задачи:  

Создать условия для развития у детей познавательной мотивации, познавательных 

действий, интереса, любознательности и творческой активности. 

Развивать творческие способности, эстетическое восприятие детей через традиции, 

социокультурные ценности народов,  живущих в Прикамье. 

Развивать научно – технический творческий потенциал личности дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники.  

Воспитывать гуманно – ценностное отношение к природе, направлять активную 

деятельность дошкольника на осознанное сохранение природы.   

 Мотивировать на ценностное отношение к самому себе, окружающим людям,  чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, творческой активности. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6. 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). 
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7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

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

государства. 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

14. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

15. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей; 

16. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы 

с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Принципы и подходы, вариативная часть.  

1. Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования знаний о 

человеке, формирование гуманистического мировоззрения, создание условий для 

самопознания, самореализации развивающейся личности в условиях проживания в 

данном регионе 

2. Принцип комплексности и интегративности – объединение различных аспектов 

содержания образования, по разным областям в единое целое с учетом задач и 

потребностей региона. 

1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного  

Общие сведения о ДОУ 
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Нердвинская средняя общеобразовательная школа»  

структурное подразделение 2Детский сад» (далее МБОУ НСОШ с/п «Детский  сад»)  

Место нахождения учреждения:  Пермский край, Карагайский район, село Нердва, ул. 

Республиканская, д. 27. 

Почтовый адрес: 617231 Пермский край, Карагайский район, село Нердва, ул. 

Республиканская, д. 27. «а» 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 
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     Устав: утверждён  Постановлением  Администрации  Карагайского района Пермского 

края от   09.03.2019 г. 

    Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 59ЛО1 № 0004473  

от 08.10..2019 г.  

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. ДОУ посещают дети ОВЗ, всего 9 человек: 

2ребенка – ЗПР; 4 – ТНР; 2 ребенка – умственная отсталость. Дети ОВЗ обучаются в 

комбинированных группах. Согласно заключения ПМПК для детей разработаны 

адаптированные образовательные программы.На каждого ребенка разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. Все дети старшего дошкольного возраста и 

посещаю круглосуточную и подготовительную группы. 

 

 

Возрастная 

категория 

Направляемость 

групп 

Количество детей 

1,5  - 3 Общеразвивающая 23 

3 - 4 Общеразвивающая 20 

4 - 5  Общеразвивающая 14 

5 - 6 Общеразвивающая 17 

6 - 7 Комбинированная 24 

Круглосуточная 

разновозрастная 

Комбинированная 11 

 

Кадровый потенциал 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 30 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 13 педагогогов, плюс два 

специалиста по совместительству, всего 14 педагогов. Из них старший воспитатель – 1; 

воспитателей – 6; инструктор по физической культуре – 1,  музыкальный руководитель - 

1, учитель логопед - 1, плюс по совместительству – 1; социальный педагог - психолог  по 

совместительству – 1; логопед – дефектолог – 1. 
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Образование педагогов

Высшее образование

Среднее специальное

Аттестация педагогического 
состава.

Высшая категория

Первая категория

Соответствие 
занимаемой должности.

Не подлежат аттестации

Стаж работы

До 5 лет

До 10 лет

До 20 лет

Более 20 лет
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Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 Социальный статус родителей 

     Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Количество детей 101 

Полные семьи 55 

Одинокие 15 

Многодетные 1 

Риска 2 

СОП 3 

Опека 1 

  

  

 

  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

Особенности  развития  детей  в возрасте от 1 до 3-х лет: 
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. Детям характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Дети этого возраста 

соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», 

«нужно». На этом году жизни ведущим видом деятельности является предметная 

деятельность ребёнка, внутри которой развивается самостоятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого, наглядно-действенное мышление. Развитие 

Возраст педагогов

20-25

25-30

30-35

40-45

45-50

50 и более
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предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами, которые определяются как соотносящие и орудийные. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает, и регуляция поведения 

совершенствуется на основе обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослого. 

К 3 годам осваиваются основные грамматические структуры речи, используются простые 

предложения, а активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3 года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, в которой главное – действия. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. Совершенствуются зрительные 

и слуховые ориентировки, что позволяет воспитанникам безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется фонематический слух, и дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Особенность 

наглядно-действенного мышления детей 3-го года жизни заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  Становление личности характеризуется неосознанностью 

мотивов, импульсивностью и зависимостью чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность. 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 3 лет, который может сопровождаться рядом отрицательных 

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

Возрастные особенности развития детей в возрасте от 3 до 4 лет: 
В возрасте 3-4 лет общение ребёнка становится внеситуативным, и взрослый 

выступает для ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной 

общественной функции. Главной особенностью игры, как новой ведущей деятельности, 

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. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете, поэтому у одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, а у других рисунки могут быть детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации, которая оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В младшем дошкольном возрасте развивается обследовательская 

деятельность. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти 

и более форм предметов, до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
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произведений. Взаимоотношения детей со сверстниками ярко проявляются в игровой 

деятельности. Дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие, но 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться, но воспитанники, в 

значительной мере, ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей в возрасте от 4 до 5 лет: 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия, что указывает на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

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

выполняться ради смысла игры, происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Графическое изображение человека характеризуется значительной детализацией 

(туловище, глаза, рот, нос, волосы, иногда одежды и ее детали). Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности и дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование, и постройки могут включать пять-шесть деталей. 

Появляется конструирование по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется развитием 

мелкой и крупной моторики, ловкости, координации движений. К концу среднего 

дошкольного возраста дети способны называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет, вычленять в сложных объектах простые формы, из простых форм воссоздавать 

сложные объекты, упорядочивать группы предметов по сенсорному признаку (величина, 

цвет, высота, длина, ширина). Начинает складываться произвольное запоминание и 

развивается образное мышление (использование простых схематичных изображений) для 

решения несложных задач. Развиваются такие особенности воображения, как 

оригинальность и произвольность, и дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Устойчивость внимания позволяет ребёнку сосредоточиться на 

деятельность в течение 15-20 мин. и удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция, а речь становится предметом активности детей. Дети активно 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. В содержании общения 

ребенка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм, а в группах начинают выделяться лидеры.   

Возрастные особенности развития детей в возрасте от 5 до 6 лет: 
Игровое взаимодействие детей 5-6 лет сопровождается речью, соответствующей по 

содержанию и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. В играх действия детей становятся разнообразными. 

Это возраст наиболее активной изобразительной деятельности. Рисунки представляют 

собой схематизированные изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер, а изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и об эмоциональном состоянии человека. В конструктивной 

деятельности дети используют и называют различные детали деревянного конструктора, 

овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться по схеме, по замыслу и по условиям, а также в ходе совместной 

деятельности. Используется различный материал (бумага, природный материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок "достраивает" природный материал). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей, легко выстраивают объекты 

по возрастанию или убыванию. С развитием образного мышления дошкольники 5-ти лет 

способны решить задачу в наглядном плане, совершить преобразования объекта. 

Совершенствуются обобщения, как основа словесно-логического мышления, а развитие 

воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения 

детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи, фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, словотворчество. Развитие 

связной речи позволяет старшим дошкольникам пересказывать, рассказывать по картинке, 

составлять описательные рассказы. 

Возрастные особенности развития детей в возрасте от 6 до 8 лет: 
В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни осваивают сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Образы 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. При условии 

правильного педагогического руководства у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дошкольники 7 – го года жизни в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала и свободно овладевают обобщенными способами анализа 

изображений, построек (постройки становятся симметричными и пропорциональными). 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, достаточно точно 

представляют себе последовательность постройки. В этом возрасте дети могут освоить 

сложные формы сложения бумаги, придумывать собственные. В конструировании из 

природного материала дошкольникам доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных в различных условиях действия. Продолжают развиваться 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Внимание становится произвольным и может 

достигать в некоторых видах деятельности 30 минут. В связной речи отражается 

нарастающий словарь, характер обобщений (существительные, синонимы, антонимы, 
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прилагательные). В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей оказываются хорошо развитыми диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

Основные достижения дошкольника 7-8 лет связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры, освоением форм позитивного общения с людьми, 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, 

общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 

социальных и бытовых задач. Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности 

обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную 

для него тему. Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. Особым объектом освоения становятся для 

ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения приобретают 

произвольный характер. Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать 

продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, 

следовать установленным правилам. В дошкольном детстве получают развитие 

познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, 

экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается 

самостоятельно пользоваться ими. Одновременно с развитием этих качеств повышается 
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компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, 

умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

Возрастные особенности развития детей ОВЗ(6-7 лет) 

Особенности развития детей ЗПР – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 

психофизическом развитии. В целом для данного состояния характерны гетерохронность 

(разновременность) проявления отклонений и существенные различия как в степени их 

выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР часто осложняется различными 

негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами, нарушающими 

интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, утомляемость нервной  

системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный 

запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности. 

Дети рассеяны, не могут работать более 10-15 минут без смены деятельности. Это 

вызывает реакцию утомления, расслабленности,  нежелания работать. 

У детей с ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, даже если 

повествование будет интересным и захватывающим, характеризуется крайней 

неустойчивостью, снижен объем, слабая концентрация, распределение, плохая 

переключаемость. Страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема переработки 

сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что 

особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. Игровая деятельность 

сформирована 

недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены. При работе с такими детьми 

на начальном этапе преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко 

принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при 

выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в 

новые условия. 

Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции 

поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации 

движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР 

являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования, знаково-символической 

функции и трудностями в оперировании образами-представлениями; несформированность 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 
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Особенности развития детей с умственной отсталостью. (6-7 лет)  

Вступают в ситуативное общение со знакомыми взрослыми, сверстниками, чаще вежливы 

при выражении просьбы, благодарят за помощь и содействие, но могут нарушать правила 

культуры общения, подчиняясь своим потребностям и желаниям. Обидчивы. Часто 

обращаются с жалобами на сверстников к педагогам. Долго переживают. Адекватно 

относятся к родным, но не всегда подчиняются требованиям взрослых, негативно 

реагируют на порицание. 

Игровая деятельность детей близка к возрастной норме, но ярко проявляются особенности 

взаимодействия детей между собой: бывают конфликты, не всегда соглашаются на 

компромиссы, стараются соблюдать правила игр. Есть дети, которые с трудом 

справляются со своими эмоциями в играх. В основном дети предпочитают настольно- 

печатные игры и игрушки, принесенные из дома. В коллективные игры детей включается, 

но предпочитают самостоятельную игровую деятельность. В игре чаще предпочитают 

быть лидерами. 

Навыками самообслуживания владеют. Во время приёма пищи не аккуратны, торопятся. 

Дети имеют потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым 

взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

В ситуации длительного взаимодействия (или обучения) удерживают условия задания до 

пятнадцати минут, часто проявляют медлительность, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие, ждут поддержки, 

помощи, одобрения. Дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными, при замечании могут огорчиться, обидеться. Незначительная обида 

может вызвать длительную эмоциональную реакцию. Дети долго не могут найти 

утешение после какой-либо обиды, но после этого могут понять, что причинивший ему 

огорчение педагог вовсе не хотел его обидеть, однако, доводы рассудка не помогают ему 

подавить в себе чувство обиды. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них 

могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Дети приспособлены к 

требованиям, которые предъявляют к ним педагоги.  

Понимание речи сохранно на бытовом уровне. Речь разборчива, понятна. В активной речи 

пользуются преимущественно существительными и глаголами, мало используют 

числительные, прилагательные, наречия. Усвоены самые простые обобщающие понятия 

основные цвета, формы. Затрудняются в определении и описании времен года.  

Составляют предложения, при составлении рассказа нуждаются в постоянном контроле, 

наводящих вопросах. Фразы однообразны. 

В конструктивной деятельности планируют создание собственной постройки, создают 

постройки по рисунку, образцу, схеме. 

Дети владеют элементарными математическими навыками, воспринимают предметы по 

количественному признаку, способны выполнять элементарные действия. Дошкольники 

владеют количественным счётом в пределах 10, а в порядковом счете ошибаются. 

Способны считать от 3 в обратном порядке. Знания детей об объёмных фигурах требуют 
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уточнения и закрепления. Математические действия, в основном, выполняются в 

наглядном плане, требуют организации и контроля со стороны взрослого. Дети 

продолжают осваивать навык сравнения и уравнивания множеств, иногда имеются 

затруднения в переносе способов 

решения в новую ситуацию. Практически все дети понимают пространственные 

обозначения, некоторые предлоги. Но сами словесно обозначить пространственные 

отношения не могут. Затрудняются в точном употреблении чаще сложных предлогов. 

Ориентируются в частях суток, ориентировка в последовательности дней недели требует 

уточнения, а некоторые затрудняются в ориентировке во временах года. Многие 

умозаключения делаются детьми не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Дошкольники знают основной спектр цветов, называют 

некоторые оттенки. Владеют навыками сравнения по величине, форме, цвету, но не всегда 

правильно используют слова обозначения. 

У детей отмечается прогресс в развитии умений проводить звуко - буквенный анализ. Они 

способны слышать и выделять наличие и отсутствие звука в словах, проводить звуковой 

анализ слова с сопроводительной помощью педагога, с помощью определяют гласный, 

согласный твёрдый и согласный мягкий звуки. 

Дети физически развиты, овладевают основными видами движений. ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием.  

Особенности развития детей с ТНР 6-7 лет  

строгое ограничение активного словаря, несформированность навыков связного 

высказывания, тяжелые нарушения общей разборчивости речи; затруднения в 

формировании устной речи. Снижена потребность в общении, не сформированы формы 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь). 

Снижен уровень произвольного внимания, слуховой памяти, продуктивность 

запоминания. Специфические особенности вербального мышления, которые по своему 

психо-речевому механизму первично связаны с недоразвитием всех компонентов речи, а 

не с нарушением собственно (невербального) мышления. Потребность в обучении 

различным формам коммуникации (вербальным и невербальным), особенно у детей с 

низким уровнем речевого развития (моторной алалией); в формировании социальной 

компетентности. Развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности. 

Трудности в усвоении лексико- грамматических категорий создают потребности в 

развитии понимания сложных предложно- падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи; дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам языкового 

анализа и синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, просодики. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми. Понимание речи на бытовом уровне. Может выполнить простую инструкцию, 

при выполнении сложных заданий нуждается в наводящей помощи взрослого. Темп и 

ритм речи нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ошибки в 

повторении слоговых рядов. Артикуляционная моторика нарушена. Страдает объем, 

точность выполняемых движений. Затрудняется в переключении с одного 
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артикуляционного положения на другое. Владеет навыком словоизменения и 

словообразования. Допускает ошибки в сложных для словоизменения словах. Понимает и 

воспроизводит предложно-падежные конструкции с простыми предлогами. В речи 

наблюдаются аграмматизмы. В некоторых словах отмечаются пропуски и (или) 

преставление слогов и звуков. Затруднения при составлении рассказов по сюжетной 

картине, серии сюжетных картинок, требуется помощь взрослого. Самостоятельно 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану. У ребёнка частично сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. Имеются трудности в определении гласных и согласных звуков. 

Ребенок ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, (а слева и 

справа путает); складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза. складывает 

Владеет простыми способами конструирования; владеет навыками счета в пределах 10.  

Навыками самообслуживания владеет полностью, соблюдает правила за столом и может 

контроливать других ребят. Соблюдает правила поведения. Знает свои имя и фамилию, 

имена и отчества родителей и других членов семьи.   

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты, принимает участие в других видах совместной деятельности. Ребенок 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными. Физическое развитие 

соответствует возрасту, развитие общей и мелкой моторики развиты, координация 

движения соответствует возрасту пространственные представления иногда путает, 

функция равновесия развита, на занятиях по физкультуре психо-эмоциональное состояние 

положительное. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ребенок: 

• способен сам выбирать сферу деятельности; 

• овладевает широким спектром прикладных умений; 

• становится субъектом собственного образования; 

• у ребенка сформированы универсальные учебные действия  

Студия «Веселые нотки» 

• Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству.  

• Поют естественным голосом, протяжно.  

• Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто 

интонируют. 

•  Умеют контролировать слухом качество пения. 

•  Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения.  

• Дети проявляют интерес к вокальному искусству.  

• Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно.  

• Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в 

словах и правильно произносят окончания слов.  

• Могут петь без помощи руководителя.  

• Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не отставая, и не 

опережая друг друга. 

Студия  «Веселый каблучок»  

• Знают: отличительные черты народного и эстрадного танца; позиции рук и ног в 

народном танце; 

• историю происхождения разучиваемых танцев. 

• Умеют: импровизировать под музыку, используя знакомые танцевальные 

движения;  

• сочинять несложные танцевальные движения; показывать в движении основные 

средства музыкальной выразительности;  

• исполнять танцы, разученные в учебном году, артистично, выразительно, 

музыкально точно.  

Студия «Нетрадиционные техники рисования» 

• различать способы нетрадиционного рисования; 

• самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя 

различные известные ему способы рисования и средства выразительности (линия, 

цвет, композиция, колорит и т. д.); 

• самостоятельно передавать сюжетную композицию; 

• давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

• различать и называть способы нетрадиционного рисования; 

• знать различные приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью. 
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• передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту 

• уметь применять полученные знания на практике; 

• знать основы цветоведения ; 

• развито умение работать в коллективе, умение давать самооценку. 

• Повышение компетентности родителей воспитанников в вопросах рисования с 

использованием нетрадиционной техники, активное участие родителей в 

совместных творческих проектах. 

Студия робототехника  

• овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования с помощью образовательных 

конструкторов, общении, познавательно- исследовательской и технической 

деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к 

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

чувством собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 

конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с различными 

источниками информации; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

т.ч.чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо- технической деятельности, в строительной игре и 

конструировании; по схеме с помощью педагога; 

• владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 

основными компонентами конструктора с помощью устройства считывания карт; 

видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными 

понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое 

решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в 

• ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с образовательным конструктором; 

• способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в 

отношениях со взрослыми и сверстниками; 

• может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 

• проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
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связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о 

робототехнике, создает действующие модели на основе образовательных 

конструкторов по разработанной схеме; демонстрирует технические 

возможности роботов, создает программы с помощью устройства считывания 

карт для различных роботов с помощью педагога. 

Студия «Здоровячок» 

• овладевает некоторыми приемами профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки; 

• имеет мотивацию на ЗОЖ; 

• способен сам выбирать сферу деятельности; 

• овладевает широким спектром прикладных умений; 

• становится субъектом собственного образования; 

• у ребенка сформированы универсальные учебные действия 

• развита мелкая и крупная моторика.  

Студия  «Удивительный мир природы» 

• сформированы элементарные экологические представления о природе родного края, 

малой Родины; 

• ребенок принимает активное участие в создании экологических пространств; 

• ребенок проявляет бережное, доброжелательное отношение к природе, 

творчество ребенок интересуется причинно-следственными связями экосистем в 

природе.  

• научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы.  

Парциальная программа «Ладушки» 

• Восприятие музыкальных образов и представлений. 

• Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии) 

• Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре 

• Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

• Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

• Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 

Планируемые результаты освоения программы  детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

Дети ЗПР к 7 годам возможные достижения ребенка: 

обладает мотивацией к школьному обучению; 
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усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа.   

владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях. 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством.  

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных   

отношениях.  

Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении.  

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям (восемь- десять деталей). 

Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности. Имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.   
Проводится педагогическим работником связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий.  

Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  

хорошо знают ребенка. 

Оценка максимально структурирована.  Анализ осуществляется в соответствии  с  

показателями развития ребенка по  образовательным областям, представленным в общих 

диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие 

карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную 

картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели 

по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие 

показатели  на конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых 

должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

 Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по 

каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

 Система оценок мониторинга трехуровневая:  

«качество проявляется устойчиво» ( 2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то 

есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не 

проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

Успешность освоения программы каждым ребенком; 

Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется 

путем сравнения  результатов, полученных в течение года, каждые три месяца.  Если 
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итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более 

активная работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует 

пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год 

показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 

развития ребенка.  

Дети с умственной отсталостью (6-7лет) 

здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставанивести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах; 

замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных в 

живом уголке, полить растения, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 

протереть пыль; 

получать удовлетворение от результатов своего труда; 

сотрудничать со сверстниками при выполнении определённых поручений; 

бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

оказывать помощь нуждающимся в ней взрослым и детям. 

играть в коллективе сверстников; 

участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх (игры «Семья», «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников. 

Проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников 

Употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно – ласкательных суффиксов 

Строить фразы и рассказы, состоящие из трех четырех предложений по картинке 

Читать наизусть два – три стихотворения 

ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

дорисовывать недостающие части рисунка; 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном; 

ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; описывать различные 
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свойства предметов: цвет, форму, величину, качество поверхности, вкус; 

воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний; 

осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних членов 

ряда, порядковый счёт в пределах шести; 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

вразброс; пересчитывать предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

называть своё имя, фамилию, возраст; 

называть город (населённый пункт) проживания, страну; 

выделять на картинках изображения видов транспорта, предметов мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть различать деревья, траву, цветы, 

ягоды и называть некоторые из них; 

называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детёнышей; 

определять признаки четырёх времён года; 

различать день и ночь. 

Эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

Различать музыку разных жанров (марш, колыбельная, танец, русская плясовая); 

Называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

создавать лепные поделки, изображающие отдельные предметы, по образцу и играть с 

ними; 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работе и работе сверстников; 

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию  взрослого; 

создавать постройки из шести-семи элементов по образцу, по представлению, по памяти, 

по речевой инструкции адекватно вести себя во время посещения музеев, выставочных 

залов, театров и выставок. 

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами. 

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре. 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Дети с ТНР к 6-7 годам.  

Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
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односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы ( без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит  звуки ( в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной слоговой структуры (изолировано и в условиях контекста) 

владеет основами продуктивной деятельности,  проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словестнеого отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек ( по групповому и 

индивидуальному заданию); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

владеет разными видами конструирования ( из бумаги, природного  материала, деталей 

конструктора); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу ( картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
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стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной 

         деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель,                

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

умеет определять замысел изображения, словестно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.   
Проводится педагогическим работником связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). Тесты проводят педагоги, специалисты, которые 

проводят с ребенком много времени,  хорошо знают ребенка. Оценка максимально 

структурирована.  Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития 

ребенка по  образовательным областям, представленным в общих диагностических листах  

по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на 

группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения 

программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому 

ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец 

года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена 

работа с отдельными детьми или всей группой. 

 Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по 

каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

 Система оценок мониторинга трехуровневая:  
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«качество проявляется устойчиво» ( 2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то 

есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не 

проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

Успешность освоения программы каждым ребенком; 

Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется 

путем сравнения  результатов, полученных в течение года, каждые три месяца.  Если 

итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более 

активная работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует 

пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год 

показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 

развития ребенка.  

 

II.Содержательный раздел 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; • 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Вариативная часть 

Знакомство с малой Родиной через  формирование семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. формировать позицию помощника и 

защитника по отношению к объектам природы родного края. 

формирование у детей представлений о профессиях на примере окружающих людей, 

об изменении условий труда жителей села с течением времени, воспитание 

ценностного отношения к труду.  

1,5—3 года 

формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной 

умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации. 

Для этого необходимо: 

обеспечивать ребёнку возможность действовать с разнообразными игрушками, 
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имитирующими взрослые орудия труда; 

на глазах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им 

трудовые действия; 

привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым 

инвентарём; 

содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта воспроизведения 

игрового действия, используя для этого разнообразные предметы-заместители. Это 

позволяет сформировать у ребёнка способность переносить действия с одного предмета 

на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другими; 

способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через 

знакомство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на 

основе целенаправленного игрового действия с игрушками, организованного 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т. 

п.); 

При добровольном участии ребёнка создавать несложные знакомые ему конструкции, 

рисунки, которые он способен воспроизвести сам; 

комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, привлекая его к выполнению 

заданий; 

всемерно подчёркивать авторство ребёнка и успешность его действий; 

формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы 

ребёнок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот 

результат продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при 

посильном участии ребёнка. 

организовывать совместную с ребёнком конструктивную и продуктивную деятельность, 

помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели;  

задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении; 

обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат 

конструктивной и продуктивной деятельности ребёнка, его творение; 

подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об 

использовании созданного ребёнком продукта; внимательно и заинтересованно 

относиться к результатам детской деятельности, расспрашивать об их назначении, 

отмечать успехи детей; поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не 

могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания. 

    Формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки; 

приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; 

приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная 

щётка, стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

Учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе 
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местоимение я; учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё 

имя; 

дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); 

отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); создавать условия, при которых 

ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения ко взрослому или 

сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; 

деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе 

задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

транслировать традиционную культуру  в общении с детьми. 

развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не 

опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; при необходимости 

осуждения некоторых поступков ребёнка не критиковать его самого как личность; не 

критиковать результаты деятельности ребёнка;  обеспечить возможность свободно 

пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве группы и 

прогулочных участков; 

формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать 

развитию эмпатии; 

обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 

формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. 

Добиваться различения детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и 

«не надо»). 

Для этого необходимо: 

собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, 

жалеть его, стараться утешить; 

демонстрировать своё хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени 

каждому одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от 

конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на всех 

угощения — пирога, яблока и т. п.); 

ввести традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у всей  

стремиться стать надёжной опорой для ребёнка в трудных и тревожных для него 

ситуациях; 

установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком, приласкать 

каждого ребёнка перед дневным сном; 

поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми (обращений с 

просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», «поиграй со мной в...»); 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к 
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окружающей действительности. 

Для этого необходимо: 

создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному 

развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические 

игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

3—4 года 
В процессе иры, на познавательных занятиях, экскурсиях по детскому саду расширять 

представления детей о целях человеческой деятельности (покупка продуктов и 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение болезней и др.); 

реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных 

видов деятельности взрослых; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать 

осознанию ребёнком его собственных целей; 

 формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей. Для 

этого необходимо предлагать детям задания и поручения, требующие выполнения 

нескольких последовательных действий; 

целей. Для этого необходимо учить детей пользоваться различными орудиями 

в продуктивной деятельности (кисть, карандаш);  

    развивать у детей навыки самообслуживания. 

завершить работу по обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, 

расчёска, носовой платок, одежда); 

начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности. 

Для этого необходимо от лица игрового персонажа высказывать пожелания по 

усовершенствованию результата работы ребёнка, мотивируя просьбу потребностями 

этого персонажа; 

поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным 

возможностям привлекательными орудиями труда. 

продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, 

слова, фразы); 

создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство); 

обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем; 
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формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности; 

развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность, рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был 

маленьким и каким стал теперь; -рассказывать детям об их реальных и возможных в 

будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в разных формах работы терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; не критиковать прямо 

результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались продукты детской 

деятельности; 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

     формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

 вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без их согласия; создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере  использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей. 

поддерживать традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь положительное о 

каждом ребёнке; 

организовывать коллективное одобрение осуждение безличных, понятных детям 

хороших и плохих действий в форме игры, кукольного театра; 

формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения:  

укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной деятельности, 

способном научить новым способам деятельности. 

оздавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя заботу о всех детях и любовь к ним; 

выражать радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; 

использовать ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к ребёнку; 

проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и потребностей ребёнка, 

помогать ему выйти из затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций 

(изолировать его от других детей при смене грязного белья, подбодрить, успокоить); 

обеспечивать всем детям равные возможности при использовании игрушек, 
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оборудования, материалов; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

выступать партнёром и организовывать совместную трудовую, конструктивную, 

игровую деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам; 

формировать отношение к окружающему миру: 

преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру;  

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

поддерживать познавательный интерес к миру.  

начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов и 

предпочтений; 

показывать пример бережного отношения к природе, к другим людям; 

упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим людям (проигрывание «проблем» игрушек, 

связанных с житейскими ситуациями и поведенческими проблемами); 

ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить групповые мини- праздники с 

рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.);  

вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки);   

привлекать детей к уходу за растениями; 

проводить мини-праздники с природным материалом (шишками, водой, снегом, песком и 

пр.);  

4—5 лет 
 расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. Для этого 

необходимо: 

в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной литературы постепенно 

раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой деятельности — познания, 

помощи другим, созидания и т. п.; 

расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений); 

развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

Для этого необходимо: 

в изобразительной деятельности помогать детям удерживать цель, поставленную 

воспитателем, и учить изображать простейшие предметы понятно для окружающих, 

передавая их форму, строение и цвет; 

побуждать детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать их, 

украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; 

организуя продуктивную и игровую деятельность детей, побуждать их создавать 

поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. 

п.). 
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помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей: 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

получать результат, который может быть вариативно осмыслен каждым 

ребёнком; 

 формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных 

неудач, неизбежных в процессе его получения. 

Для этого необходимо: 

отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая полученный им результат с его 

же собственными предыдущими достижениями; 

критическую оценку результата проводить только от лица игрового персонажа, отличая её 

от общей положительной оценки ребёнка как труженика и творца; 

учить ребёнка соотносить полученный результат с им же поставленной целью и 

оценивать его с точки зрения значимых для него самого качеств; 

по желанию ребёнка помогать ему совершенствовать результат; 

закладывать основу психологической устойчивости к частному неуспеху в 

деятельности, поддерживая и поощряя стремление ребёнка «попробовать ещё раз», 

«сделать ещё лучше»; 

    закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со Для этого 

необходимо: 

создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям 

получать интересный коллективный продукт. 

формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах); 

упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы; закреплять навыки речевого этикета; 

начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение 

художественной литературы, волшебной сказки; 

дать детям начальное представление о различных формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

дать широкие социальные представления о труде человека,  в быту, в природе, о 

профессиях. 

побуждать детей активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями посредством 

слов обобщений, в процессе детской игры, в том числе в играх - драматизациях, 

дидактических играх, сюжетных самодеятельных играх; в процессе наблюдений за 

природой, в специально организованной образовательной деятельности; 

обращать особое внимание на формирование выразительности речи, в различных 

ситуациях развивать умение детей говорить тихо — громко, быстро — медленно; 

создавать в жизни детей определенные условия, требующие от них активного 

использования диалога.  

Развивать уверенность в себе и в своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Для этого необходимо: 

 продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; отмечать и 
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публично поддерживать успехи детей; 

содействовать осознанию ребенком своих качеств, умений, знаний и др. формировать у 

ребенка самоуважение; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками. Для 

этого необходимо: 

обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разницы между общим, 

групповым результатом и его индивидуальными составляющими; 

иметь в группе персональные фотоальбомы; 

обеспечить детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; - укреплять 

доверие и привязанность ко взрослому. 

5 - 6 лет 
Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных 

психических процессов в играх с правилами, при выполнении заданий на 

воспроизведения образца; при обучении работе по словесной инструкции. 

 учить детей играть в игры с правилами; 

при выполнении заданий на воспроизведение образца в продуктивных видах 

деятельности учить пользоваться вспомогательными приемами, анализировать образец 

и делить его на фрагменты, сравнивать результаты работы с образцом. 

учить приемам поэлементного сопоставления; 

развивать умение создавать продукт по заданному разделенному на составные части и 

неразделенному образцу с повышением степени сложности; 

учить работать по словесной инструкции: знакомить с примерами негативных 

последствий неточного выполнения словесных инструкций; 

учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию, 

инструкцию в два действия; проводить дидактические игры с поочерёдным 

инструктированием ребёнком партнёров по игре; учить детей общению со взрослыми в 

формальной ситуации в позиции учитель --ученик (обращаться по имени и отчеству, 

обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока 

взрослый освободится); 

постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на 

занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, 

во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п.; 

формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с правилами культурного 

поведения за столом; правилами поведения в общественном месте (не кричать, не 

разговаривать громко, не бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. д.); 

правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать 

собеседника в разговоре); правилами приличия (не протягивать первым руку старшим, 

не жевать жвачку во время разговора); 

формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 
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собственной. 

расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений); 

развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей; 

помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», «Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др.; 

формировать предпосылки трудовой деятельности. 

формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, 

партнёрства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах 

спорта. 

Для этого необходимо: 

создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям 

получать интересный коллективный продукт; 

организовывать получение общего результата, требующего непосильного для одного 

объёма работы. Объединять для этого индивидуальные продукты деятельности детей. 

Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, подарков разным людям; 

организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними цели, 

достижение которых невозможно без согласования действий обоих участников; 

формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Продолжать формировать представление о добре и зле;  

транслировать детям общечеловеческие ценности. 

Для этого необходимо: 

на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, 

созидания и труда; 

предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и 

проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: помогать по дому родителям, 

проявлять милосердие к больным, инвалидам  и обездоленным; 

    воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — России. Для этого 

необходимо: 

знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посёлок, село, деревня)», «мой 
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край», с именами героев края, города и т. д.; 

дать детям начальное представление о государстве, в котором они живут; о названии 

государства, его символике, территории и расположении; об устройстве государства; о 

столице России — Москве; о том, что государственный язык России — русский; 

формировать ценность процветания и безопасности Родины; 

воспитывать любовь к родной природе, восхищение её красотой; 

рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных объектах природы, 

самых важных вехах в истории родного края; 

воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордости за 

неё. 

Поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и в своих возможностях; 

развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

Для этого необходимо: 

постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках 

детского сада 

продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; -отмечать и 

публично поддерживать успехи детей; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками. Для 

этого необходимо: 

дать представление о законе как регуляторе поведение взрослых в сообществе 

устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и использования 

игрушек;  создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение 

совместной деятельности привлекательных и престижных функций. 

формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их; 

укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребенка во 

внеситуативно-личностном общении; 

6 – 7 лет 
Продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов в играх с правилами, при выполнении заданий на 

воспроизведения образца; при обучении работе по словесной инструкции. 

осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи               

проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного шрифта;  

формировать ориентировку на листе бумаги; 

упражнять в штриховке; 

содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывать у ребенка 

желание повышать свою компетентность; 

знакомить с важностью учения для успешности взрослой жизни; 

использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о 

необходимости и ценности учения; 
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формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и 

природе 

предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему; продолжать 

знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; 

дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества других людей; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

подчеркивать его значимость для других, совершенствовать навыки самообслуживания и 

добиваться их качества; дать представление о деятельности учения и ученика; 

совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре и способность к 

эмоциональной саморегуляции; 

создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности. 

продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, 

чувств, отношения к другим людям; 

работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации; 

отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; 

отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях; 

учить детей общению со взрослым в формальной ситуации в позиции учитель-ученик;  

формировать культуру поведения, знакомить ребенка с правилами: - культурного 

поведения за столом; 

поведение в общественном месте; вежливости; приличия. 

          Содействовать становлению ценностных ориентаций. Для этого необходимо 

на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

вызвать чувство сострадания тем, кто попал в трудные жизненные ситуации, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх; 

начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 

продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я пониманием ребенка своих 

положительных качеств; 

проводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования  

достигнутого результата; 

закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление, 

содействовать становлению социально-ценных взаимоотношений между детьми в 

группе; 

привлекать детей к установлению правил поведения в группе; 

обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной сюжетной 

детской игры; 
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укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребенка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Вариативная часть. 

Развитие интереса к исследовательской и творческо-технической деятельности.  

Формирование представлений об экологии родного краяФормирование первичных 

представлений о малой Родине, о культуре традициях родного края 

Познавательное развитие:  

мир природы и мир человека 1,6 лет-3 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации 

предметно-манипулятивной игры; 

через манипулирование и экспериментирование, наблюдение за объектами и явлениями 

природы обогащать представления детей; 

побуждать детей к разнообразным действиям, с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов 

расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения, действия, состояния 

закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 

предметов; 

знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на 

иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению 

детьми сенсорных эталонов и стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы быта); 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
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ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений 

через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы. 

 

3-4 года 
Поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); поддерживать 

элементарное экспериментирование с отдельными объектами; поощрять проявление 

интереса детей к окружающему; 

организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами. 

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; - развивать 

представления о мире человека: 

продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов); 

начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома 

(предметы-помощники; трудовые действия); 

в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, 

сон, прогулка, движение, гигиена); 

развивать представления о мире природы: 

передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного 

мира (внешние признаки и яркие характерные особенности); 

знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их 

свойства и качества. 

показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям; 

 развивать представления о мире человека: 

упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; 

ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини-праздники с 

рукотворными предметами и материалами; 

развивать представления о мире природы: 

вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними; 

осуществлять уход за растениями;  

поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности 

проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок и пр.); 

ормировать природы позицию помощника и защитника по отношению к объектам.  

4—5 лет 
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Поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд, мир увлечений); 

привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные 

ребёнку способы продуктивной деятельности; 

приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за 

окружающим. 

расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода за 

пределы непосредственного окружения; 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент на 

ближайшее непосредственное окружение); 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности; 

развивать представления о мире человека: 

 продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью 

человека: профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

 начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных 

ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и 

приобщать к их соблюдению; 

 закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, 

созданных руками человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; 

зависимость внешних характеристик предметов от их целевого назначения и 

функции); на основе этих представлений начать вводить правила безопасности при 

использовании и хранении отдельных предметов; 

дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье -  развивать 

представления о мире природы: 

 продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного 

мира (уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их 

жизни в разные времена года; 

     обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой 

природы в соответствии с сезонными изменениями; 

     продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, 

песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, 

знакомя с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и 

нарушенных последовательностей: 

 расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на 

примерах предметов и материалов рукотворного мира; 

 закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; 

зависимость пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая 
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рука — направо, над головой — вверху и т. п.). 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы: 

 объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); 

      показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях 

между природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в 

отношении человека к природе; 

поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов. 

формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к 

ним; 

поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; - формировать отношение к 

окружающему миру; 

укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного 

восприятия детей; 

способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; создавая условия, 

проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые коллекции; 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять 

свой положительный опыт; 

побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям 

через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для 

усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным и растениям; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия.  

5 - 6 и 6 - 7 лет 
Содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о 

важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в 

школу; 

формировать предпосылки трудовой деятельности: 

родолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а 

также викторины, конкурсы и др. 

Расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 

приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности); 

развивать самостоятельную познавательную активность; 
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обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

     знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 

др.) и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских 

игр и пр.); 

     закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих 

символов); 

    формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени 

через конкретные исторические факты; 

    формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, 

год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.);     показывать детям, что в основе 

социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к 

месту, где родился и живёшь; 

начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами 

и народами); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через 

историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

     знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

(элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире 

природы: 

продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях;  

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, 

их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать 

сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека в коми-пермяцком 

округе. 
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Формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 

жизни человека; 

формировать интерес к книге как к источнику информации; 

формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: 

формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека 

в системе жизни на Земле; формировать бережное отношение к предметам 

рукотворного мира (результатам деятельности человека); 

формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 

посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

либо. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает: 

владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Вариативная часть. 

Знакомство дошкольников с русским фольклором. Знакомство с произведениями 

поэтов и писателей Пермского края, малой Родины. 

1,6-3 года 
Целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного словаря, перевода 

слов в активную речь 

развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); 

побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих 

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов 

(у мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — 

ручки, крышка, дно); 

поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова;  

способствовать развитию грамматического строя речи: 
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упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов 

(на, под) и наречий (вперёд, назад, рядом); 

поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, 

уточка, собачка); 

помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы), состоящие из двух-трёх слов; 

развивать произносительную сторону речи: 

способствовать развитию речевого слуха; 

побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); 

развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить со-

ответствующие картинки (предметы); 

дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му-му — мур-

мур; ха-ха — ах-ах и др.); развивать слуховое внимание посредством игр и игровых 

упражнений; 

 обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как 

средство общения: 

создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём 

речевого обращения к взрослому или сверстнику; 

вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; 

формировать умение выполнять элементарные действия по односложной 

инструкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

рассказывать народные и авторские сказки; 

вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно; 

привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

3—4 года 
Продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, 

слова, фразы); 

создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в 

процессе детской игры, различных видов детской деятельности. 

Обогащать словарь детей: 

расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с 

окружающей действительностью и углубления представлений о ней; 

знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, 

мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, 

движения животных); 
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упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и 

явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

формировать грамматический строй речи: 

упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множественном 

числе; 

закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе (волк - волчонок  -  волчата); 

начать формировать процессы словообразования; 

учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения; 

развивать произносительную сторону речи: 

развивать речевой слух; упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) 

для закрепления и появления правильного звукопроизношения; произносить, 

уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части 

согласных); 

дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): дом — 

кот, машина — барабан и др.; 

дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом — ком, 

удочка — уточка и др.; 

вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса 

посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения 

простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

способствовать формированию предпосылок связной речи детей. Для развития 

диалогической формы речи необходимо: 

упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь; 

закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство). 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с 

помощью воспитателя, с использованием различных театров (настольный плоскостной, 

пальчиковый, бибабо); 

4—5 лет 

Продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, 

слова, фразы); 

создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в 

процессе детской игры, различных видов детской деятельности. 

обогащать словарь детей: 

расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с 

окружающей действительностью и углубления представлений о ней; 

знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, 

мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 
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расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, 

движения животных); 

упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и 

явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

формировать грамматический строй речи: 

упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множествен-ном 

числе; 

закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе (волк — волчонок — волчата); 

начать формировать процессы словообразования; 

учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения; 

развивать произносительную сторону речи: 

развивать речевой слух; упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) 

для закрепления и появления правильного звукопроизношения; произносить, 

уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части 

согласных); 

дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): дом — 

кот, машина — барабан и др.; 

дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом — ком, 

удочка — уточка и др.; 

вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса 

посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения 

простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

способствовать формированию предпосылок связной речи детей.  Для развития 

диалогической формы речи необходимо: 

упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь; 

закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство). 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с 

помощью воспитателя, с использованием различных театров (настольный плоскостной, 

пальчиковый, бибабо); 

5—6 и 6—7 лет 
Развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада); 

развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 
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представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые 

обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — 

наземный, воздушный, водный, подземный); 

развивать смысловую сторону речи. 

Для этого необходимо знакомить детей: 

со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол — 

предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); 

с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, 

старый — молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, 

холодно — жарко и др.); 

с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; 

вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); 

с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания 

волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для 

штор); ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, поезда, 

редиски); гореть (дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); 

бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок идёт по дороге, 

лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть (ребёнок играет в 

кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и 

фразеологические обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в 

колесе, всё в руках горит и т. п.); 

формировать грамматический строй речи: 

осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): 

употребление имён существительных во множественном числе (один — много); 

образование формы  родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась —

карасей     и др.); согласование существительных с числительными, прилагательными и 

глаголами; упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); 

практически освоить некоторые способы словообразования; 

учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

развивать произносительную сторону речи: 

развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 
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уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых 

связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. 

д.; 

совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на 

дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и 

глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых и 

мягких [с — с’], [з — з’], [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], 

[ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — 

твёрдые); 

работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; 

упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

короткого высказывания по предложениям; 

развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 

коммуникативная позиция); 

приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным); 

закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада); 

развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; 

закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. Для развития монологической 

формы речи необходимо: 

обучать основам построения связных монологическихвысказываний (повествовательного 

и описательного     типа). При построении высказываний описательного типа развивать 

умения выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты речи с 
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соответствующими описаниями и расширять их за счёт дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных 

объектов (определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, 

свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция); выбор 

последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях). При построении 

высказываний  повествовательного  типа развивать  умения     восстанавливать 

последовательность событий в знакомых сказках (в какой последовательности 

появлялись герои, разворачивались события или действия); давать определение и 

словесное обозначение главной темы повествования (через цель высказывания, 

заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; 

воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и собственных 

монологов-повествований; 

учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой 

последовательности) собственных высказываний и выдерживанию его в процессе 

рассказывания; 

осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму). 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) 

необходимо: 

упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в 

словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец); определять 

последовательность звуков в слове; 

развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов; 

формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их 

произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении 

предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении 

количества слов. Для подготовки к обучению письму необходимо: 

готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма 

(щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать 

мелкую моторику рук; 

начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориентировку; 

знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в 

движении и в изображениях на плоскости; 

формировать элементарные графические умения; 

упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

вводить их в мир художественного слова: 

поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 
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обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

учить анализировать тексты на доступном уровне; 

знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; формировать 

потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами 

литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги 

(иллюстрации и их авторов); 

формировать навыки бережного обращения с книгой; 

создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

вы ставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Вариативная часть. 

Знакомство с особенностями, исполнения песен, танцев.народов Пермского края. 

Знакомство с художественным творчеством писателей композиторов. Реализация 

творческой деятельностидетей через восприятие природы, окружающей 

действительност. 

1,6—3 года 
Вариативная часть Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных 

видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку формулировать и 

реализовывать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и 

отражающую его эмоциональные впечатления; 

знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, 

создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, 

пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.); 

дать представление о разных способах звукоизвлечения: 

знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; 

предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами 

(нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, ударять по барабану 

ладошкой или специальной палочкой), 

извлекать различные звуки, развивать представления о способах получения разных 

звуковых эффектов; изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и 

«гремелки» из подручных средств; 
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учить детей петь простейшие детские песни; 

создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по 

характеру музыку. 

знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников-

иллюстраторов; 

вводить детей в мир детской художественной литературы:  

рассказывать народные и авторские сказки; 

использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; 

не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо 

знакомого произведения; 

привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, 

звуков природы, голосов птиц и животных. 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

3—4 года 

Знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании 

красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных 

пластичных материалов; 

учить петь; 

проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области 

восприятия звука; 

создавать условия для шумового ритмического музицирования; содействовать 

становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

рассказывать народные сказки о животных; 

знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; 

знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в 

музыке; 

знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, закладывая основы личности: 
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побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и 

предпочтения; 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её 

созерцания; 

создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими 

предметами, объектами, музыкальными явлениями. 

4—5 ЛЕТ 
Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получить 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной 

формы; 

показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может затем по 

желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в овощи, 

части тела животных и т. д.); 

формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка 

результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием 

различных средств выразительности;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

читать детям волшебные сказки; 

знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; знакомить с 

различными способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобразительной 

деятельности, музыке, танце. 

Создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков 

природы; 

содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы. 

Показать детям красоту родного города (посёлка, села) и его окрестностей (ландшафты, 

архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.); 

создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе с 

детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из 

живых цветов и сухоцветов; 
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побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

5—6 и 6—7 лет 
Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): 

знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; 

побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, 

разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа; 

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую,   декоративную 

трактовку образов; 

формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, 

прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с 

опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и 

обеспечивать необходимые для этого условия; 

создавать выставки, экспозиции; 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения; 

совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования: 

совершенствовать навыки пения индивидуально;   

учить танцевальным движениям под музыку; 

побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действиями партнёров; 

создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты; 

расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

Знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; - знакомить с 

произведениями театра и кино о детях; 

знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков); 

давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): 

ювелирное искусство, создание одежды, литье, резьба по дереву, кружево и т. д.; 

давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание 

интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как 
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работают; 

давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 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;  

Вариативная .часть 

знакомство с видами спорта нашего района и спортивными достижениями жителей 

района, края в спорте. 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании, в 

соответствии с климатическими условиями, условиями традиционного питания.  

1,6—3 года 
Сдействовать полноценному физическому развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и 

обогащать двигательный опыт детей; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия 

для активного движения в группе, на участке; 

создавать условия для игр с мячом; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;  

обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон; 

строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

соблюдать режим проветривания;  укреплять здоровье детей: создавать в детском саду 

атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, 

облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного 

режима; 

закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по 

степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

проводить индивидуальные укрепляющие  мероприятия и профилактику 
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заболеваний силами медперсонала. 

Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

          побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

Формировать основы культуры здоровья; 

     прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания:  

терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; 

на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная 

щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

3—4 года 
Содействовать полноценному физическому развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; создавать условия 

для игр с мячом; 

обогащать двигательный опыт детей; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребёнка; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; расширять 

диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения её качества. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Формировать основы культуры здоровья; 

формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

4—5 лет 
Содействовать полноценному физическому развитию; 
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поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; создавать условия 

для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: предупреждать детские заболевания, систематически 

проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия 

для повышения её качества. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Формировать основы культуры здоровья; 

формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

5-6 и 6-8 лет 

Создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

обучать детей технике выполнения основных движений 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; создавать условия 

для игр с мячом; 

обогащать двигательный опыт детей; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

широко использовать спортивные игры и упражнения; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены, 
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совершенствовать навыки самообслуживания. 

Формировать навыки культурного поведения; 

начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); формировать начальные представления о 

правилах безопасного поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на 

природе, на улице. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно -исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Формы работы с детьми Приложение№1 

 

Виды детской деятельности 

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со      взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. -самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Особенности образовательной деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной, чтения, 

двигательной); 

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

Самостоятельную деятельность детей; 

Совместную деятельность 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему на- строению и активности. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обы- денных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, под- считать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе 

одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном со- 

ответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только разви- ваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, раз- виваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 
Прием детей  -  это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его люби- те, назвать по имени, 
приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то по- говорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, 
где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно рас- стаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 
саду. 

Кроме того, утренний прием детей  - это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно  

Главное в подготовке к любому приему пищи  - это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 

Помогут в этом специальные пе- сенки, игры, плакаты  
Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 
возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торо- пить, пусть они 

кушают в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Нужно, чтобы дети знали правило: поел - поблаго - дари и иди играть. 
Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 
словами крупными печатными буквами, лучше с картинка- ми и пиктограммами. Меню, 
как и все плакаты для детей, надо вы- вешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 
рассматривать, обсуж- дать и пытаться прочитать, что там написано. 



62 
 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская послови- ца «Когда я ем, я 
глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям 
разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 
воспитывать куль- туру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, 
не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, исполь- зовать вежливые 
слова и прочее. 
Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 
организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети бы- стро помыли руки, 
перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго 
завтрака расскажет и сможет за- интересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а гото- виться ко сну. За обедом 

педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это 

поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Утренний круг  

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в ре- жиме дня. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для фор- мирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуника- тивных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечат- лениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить со- вместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое при- ключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «науч- ные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

Задачи. 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реа- лизации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательны- ми задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуа- 

ция» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

развивающий диалог: вести дискуссию в формате развиваю- щего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопро- сы, на которые нельзя ответить однозначно), 

не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. детское сообщество: учить детей быть внимательными дру 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать по- 

ложительный эмоциональный настрой. 
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навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по суще- ству, уважать чужое мнение и пр.). 

равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности 

для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д. 

Прогулка. 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать 

свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

использовать образовательные возможности во время режим- ных моментов. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двига- тельной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжитель- ность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на све- жем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно про- думывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных   подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

индивидуальные или групповые занятия по различным направле- ниям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

посильные трудовые действия.  

Задачи. 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содер- жательной. 

обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжет- ных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельно- сти и пр.). 

организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их раз- личным играм, в которые можно играть на 

улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Вечерний круг.  

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг по- могает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и по- ступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице  
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Задачи.  

рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положи- тельное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоя- 

тельному разрешению и урегулированию проблемы, организо- вать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Организованная образовательная деятельность 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная дея- тельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная дея- тельность, 

образовательное событие); 

взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятель- ность позволяет реализовать 

системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том 

числе учитывать сензи- тивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, 

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определен- ных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Вы- готского, 

правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен исполь- зовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ  

 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Направления 

развития 

ребенка 

 

 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 
 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- игры со 

спортинвентарем; - 

гигиенические процедуры; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность 

на прогулке; 

- ситуативные беседы. 

 

- гимнастика после сна; 

- закаливание; 

- рассматривание альбомов о 

различных видах спорта, 

здоровом образе жизни; 

- физкультурные досуги, игры, 

спортивные развлечения; 

- самостоятельная  двигательная 

деятельность; 

- индивидуальная работа по 

развитию движений; 
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Познаватель

ное развитие 

 

- игровые занятия 

познавательного цикла; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- экспериментирование; 

- беседы; 

 

- коллекционирование       

моделирование; 

- реализация проектов; 

игры с правилами 

(дидактические, 

конструктивные) 

- развивающие игры; 

- сюжетные игры; 

 
 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

- ситуативный разговор; 

- речевые ситуации; 

-  составление рассказов, 

сказок; 

- творческие пересказы; 

- составление и 

отгадывание загадок 

словесные игры с 

правилами 

 

- чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- разучивание; 

- игры – драматизации; 

- подготовка к школе 

 

Социально 

коммуника

тивное 

развитие 
 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- формирования культуры 

общения и поведения; 

- игровые ситуации; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- дежурство. 

 

- творческие игры (сюжетно – 

ролевые, театрализованные); 

- народные подвижные игры; 

- игры с правилами 

(дидактические); 

- тематические досуги в 

игровой форме; 

- игровое общение с младшими 

дошкольниками; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

фотоальбомов; 

- совместные трудовые 

действия; 

- реализация проектов. 

 Художестве

нно - 

эстетическо

е 

 

- игровые занятия; 

- слушание аудиозаписей 

музыкальных произведений; 

- музыкально – 

дидактические игры; 

- индивидуальная работа с 

детьми 

 

- работа в мастерской по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

- рассматривание иллюстраций 

и репродукций известных 

художников; 

- реализация проектов; 

- развлечения, праздники; 

- подвижные игры с 

музыкальным сопровождением; 

- самостоятельная 

художественная деятельность 

детей 

 
 

 

2.3. Способы поддержки  детской инициативы 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Развитие самостоятельности. 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответ- ственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, ес- ли взрослые создают для 
этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы- страивать 
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 разновозраст- ных группах; 
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии доступных 
им ре- шений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регу- лярно создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред- лагать специальные 
способы фиксации их выбора); 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложе- ния и пр.); 
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой груп- пе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, би- блиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в 

несколько недель.  

Игровая деятельность. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного воз- раста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте— со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и твор- чески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности тре- бует 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 должны уметь: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по- мощь; 
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наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (на- пример, 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 должны устанавливать взаимосвязь между игрой и други- ми видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития игровой 

деятельности игровая среда должна стиму- лировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой сре- ды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
Познавательная деятельность 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
 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 том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для развития 

познавательной деятельности должна быть насыщен- ной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, ма- териалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Проектная деятельность.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания соб- ственного 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 
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и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любо- пытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуа- ции в ответ на заданные детьми вопросы; 
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдви- гать проектные 

решения; 
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений под- держивать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития 

проектной деятельности следует предлагать детям большое количество увлекательных 

материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской дея- 

тельности воспитателей и детей.  

Самовыражение средствами искусства.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творче- скими видами 

деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для за- нятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте- реотипными, 

отражали их замысел; 

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на кото- рых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для поддержки 

самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми 

материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Стимулирование физической активности.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 
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� создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе под- вижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предо- ставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Цифровизация. 

В современном мире все большая роль отводится процессами циф- ровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, 

ежедневное неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном 

возрасте при- водит к негативным последствиям в развитии. Именно поэтому про- 

грамма «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ориентирована на традиционные виды 

деятельности, в которых акцент делается на непосредственное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром, с взрослыми и свер- стниками. 

В то же время авторы программы признают, что дозированное исполь- зование 

современных технологий в совместной деятельности детей может приводить к 

позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям 

непосредственно. Следует признать, что от- бор цифрового образовательного контента 

должен проводится с особой осторожностью, поскольку в настоящее время его качество 

редко соответ- ствует задачам развития. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» дети с 

ограниченными возможностями психического и физического здоровья имеют право на 

образование в образовательных учреждениях.  В ДОУ девять человек – дети ОВЗ. 

Обучаются в двух комбинированных группах подготовительной и круглосуточной. 

Коррекционная работа направлены на: 

1.Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2.Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Специалисты ДОУ работаютв тесной 

взаимосвязи . Основные задачи специалистов: 

Социальная адаптация детей ОВЗ 

Формирование коммуникативных способностей.  

Обеспечение равных стартовых возможностей для дальнешего образования детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по коррекциинарушений у детей.  

В ДОУ работаю специалисты: 

Учитель – логопед; 

Логопед – дефектолог; 

Психолог; 

Медицинский работник. 

Технология организации обследования ребенка: 

I. сбор анамнестических данных; 

выяснение запроса родителей; 

выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка. 

II. Процедура обследования ребенка учителем логопедом, психоогом, в случае 

принятия однозначного решения, выдвижение ребенка на районную ПМПК, с целью 

определения коррекционной работы. 

                          III.Интерпретация полученных данных. 

Взаимодействие специалистов с воспитателями. 

Планирование и организация четкой скоординированной работы. Специалисты 

формируют у детей необходимые навыки, воспитатели групп закрепляют иж. 

Особые тебования к воспитателю для работы с ребенком ОВЗ. 

Не торопить ребенка с ответом. 

Не одергивать ребенка. 

Заставлять произносить фразы с неотработанными звуками. 

Выполнять игровые упражнения только по соглашению с ребенком. 

Взаимодействие логопеда с другими специалистами ДОУ:Педагог – психолог 

осуществляет комплексную психологическую диагностику ребенка, дает направление на 

консултацию и лечение других специалистов. Контролирует своевременное прохождение 

назначенного лечения., участвует в составлении образовательного маршрута. 

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух. Формирует 

правильное фразовое дыхание.Развивает силу и тембр голоса. 
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Семья. Естественное пространство, которое окружает малыша с момента появления его на 

свет. Поэтому необходимо привлечь родителей в союзники в преодолении у детей 

коррекционных нарушений. 

Психологическая работа в ДОУ. Психодиагностическая работа осуществляется в ДОУ по 

следующим направлениям.  

Познавательная сфера: мышление, память. Восприятие, мелкая моторика. 

Эмоционально- волевая сфера: Повышенная тревожность, проявление агрессивного 

поведения.Эмоциональный комфорт ребенка. Готовность к школе. 

Коммуникативная сфера: Социометрия группы. Групповая и коррекционная работа. 

Психодиагностические методики. 

Консультационная и просветительская работа педагога психолога. 

 

Индивидуальная Групповая Методическая Формы работы Приемы 

работы. 

С педагогами и 

родителями по 

запросам и 

результатам 

диагностики. 

С педагогами и 

родителями , 

выступления на 

собраниях.выставки 

семинары, мастер-

класс идр. 

Оформление 

документации, 

формирование 

данных банка 

ПМПк 

Индивидуальная, 

групповая 

Игровая. 

Песочная 

терапия, 

сказкотерапия 

и др. 

 

В целях реализациипреемственности работы служб по оказанию помощи воспитанникам в 

МБОУ НСОШ с/п «Детский сад» организована работа ПМПк. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации специалистами ПМПк 

четко организуется и контролируется процесс коррекционной помощи детям. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – постоянно действующий, 

объединенный общими целями, скоординированный коллектив специалистов, 

реализующий  сопровождение ребенка с ОВЗ. ПМПк создан приказом директора школы, 

Положением  о психолого-медико-педагогическом консилиуме ПМПк строит свою 

деятельность в соответствии с Уставом, договором с родителями. Составляется план 

работы консилиума на учебный год. 

 Основная цель ПМПк –  обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для реализации этой цели  мы ставим  следующие задаич: 

1. ранняя диагностика отклонений; 

2. консультирование родителей, педагогов; 

3. определение необходимых специальных образовательных  условий; 

5.составление заключения для представления на психолого-медико-педагогическую 

комиссию; 

6. формирование банка данных  о детях, имеющих проблемы развития. 

На основании рекомендаций ПМПК, в течение месяца, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальную образовательную 

программу.  Педагоги и специалисты МБОУ НСОШ  осуществляют их реализацию и 
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ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

Индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная образовательная 

программа являются механизмом адаптации основной образовательной программы ДОУ . 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ является комплексной 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 Воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями вос питанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обе- спечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители 

из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами 

и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 

полноправными участни ками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям 

претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, 

воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так?  Общение с родителями по 

поводу детей - важнейшая обязанность пе дагогического коллектива: 

обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свобод- ный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном про- цессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения ком- петентности родителей 

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

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- школьного 

образовательного учреждения и семьи. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

разностороннее развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета, Совета ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
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разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях  

2.6. Преемственность ДОУ и школы 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 
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 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 

2.7.  Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 
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Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Направ 

ление 

Наименовани

е 

общественны

х 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

Образован

ие 
Дошкольные 

учреждения 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере необх-ти 

Медицина Участковая 

больница. 

Проведение медицинского 

обследования; 

связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

 

Лесничество -экскурсии, проведение 

занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

Культура СДК Концерты, досуги, 

развлечения. 

По плану 

 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины 

на базе библиотеки для 

родителей и детей. 

По плану 

Информац

ионность 

Газета 

районная«Пр

иобвинский 

край» 

Сайт детского 

сада 

Публикации в газетах, 

выступление на радио и 

телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере 

необходимости 
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2.8.Учет образовательных потребностей интересов и мотивов детей членов их 

семей и педагогов. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей, педагогов ДОУ и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ, регионального 

содержания строится в соответствии с запросами участников образовательных 

отношений, с учетом климатических условий.Были проведены опросы воспитателей, 

родителей, детей, провели тестирование с родителями и педагогами: 

 1. Проведение анкетирования, опроса родителей на предмет  учета их образовательных 

потребностей и интересов воспитанников.  

2. Изучение результатов диагностических исследований воспитанников за прошедший 

период. 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 

обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и способностей 

воспитанников, а также на основании выбора приоритетного направления деятельности 

(миссии учреждения). 

На основании данных исследований  ввели в практику ДОУ парциальную программу   

«Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскальцевой. Данная программа представляет 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Ладушки» позволяет эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее  

Основные задачи программы:  введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Региональный компонент представлен Рабочей Программой воспитания МБОУ 

НСОШ с\п «Детский сад», разработана на основе программы Коломийченко «Дорогою 

добра». Программа призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. В центре рабочей 

программы воспитания находится личностное развитие воспитанников ДОУ и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить взаимодействие 

процессов воспитания в дошкольной образовательной организации и воспитания в семьях 

детей от 1,5 лет до 7 лет.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. Реализация задач 

идет в в основном в режимных моментах, НОД.. Формы работы с детьми в программе 

представлены, как проекты, выставки, исследовательская деятельность, экскурсии, 

игровая деятельность. Также учли запросы детей и их родителей по итересам. Разработали 

модифицированные авторские программы студийной деятельности. Программы студий 
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отражают спецификуродного края, климатические условия. Занятия в студиях проходят во 

вторую половину дня. Вначале учебного годапроводится ярмарка студий, где родитель со 

своим ребенком выбирает вид творческой деятельности. Дети посещают студии по своему 

выбору. Здесь они могут проявить свою инициативу, самостоятельность, развить свои 

способности в определенном направлении.  

Студии по робототехнике  «LEGO-конструирование и робототехника в ДОУ». В данной 

Программе обобщен теоретический материал по LEGO-конструированию, предложены 

собственные способы организации обучения конструированию на основе конструкторов 

LEGO Duplo, LEGO – простые механизмы, LEGO WeDo. Составлены конспекты НОД с 

использованием конструкторов LEGO. 

Инновационность Программы заключается во внедрении конструкторов LEGO Duploи 

LEGO WeDo в образовательный процесс ДОУ. 

Экологическая студия Эколята» Основная цель программы: ознакомление детей с 

окружающим миром малой Родины, России, мира: с разнообразием растений, животных, 

сезонных явлений, деятельности человека в природе; формирование у ребенка 

осознанного и гуманного отношения к природным явлениям, объектам и живым 

существам.  

Спортивно – оздоровительная студия: «Здоровячок». Данная студия действует в 

рамках реализации программы развития «Здоровое детсво-здоровая нация». 

Студия нетрадиционного рисования: «Фантазеры». Дети знакомятся с мастерами 

Карагайского округа и Пермского края. Знакомятся с видами росписей родного края. Учат 

нетрадиционные техники рисования. 

Танцевальная студия «Веселый каблучок» , вокальная студия «Веселые нотки», дети 

разучиваю народные танцы, игры народов населяющих Карагайский округ, Пермский 

край.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 
Детский сад размещѐн в новом двухэтажном здании. В детском саду имеется 2 зала, 

методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинеты и залы 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. В дошкольном 

учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Ежегодно 

осуществляется косметический ремонт.  Приобретается детская мебель, оборудование для 

пищеблока. Детский сад оснащен компьютерным кабинетом , 2 проектороми с экраном, 2 

музыкальными центрами,  музыкальными колонками в каждой группе, 1 цифровым 

фотоаппаратом, видеокамерой.  

МБОУ НСОШ с/п «Детский сад», как организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по Программе, создаѐт материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
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Программы; 

2) выполнение дошкольным учреждением требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников дошкольного учреждения; 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программа: От рождения до школы инновационная программа дошкольного 

образования, 2019 г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

Ладушки. И. Каплунова, И. Новоскальцева. 

Программа воспитания Л.В. Коломийченко  Дорогою добра. 

Методические пособия . 

Методические пособия к программе Л.В Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л.И. 

Югова  Занятия для детей 3-5 лет; Занятия для детей 6-7 лет. 

Н.Е.Веракса Диагностика  готовности ребенка к школе, 5-7 лет 

Л.Логинова Образовательное событие, как инновационная технология 

работы с детьми 3-7 лет 

Н.Е. Веракса Пространство детской реализации проектная деятельность 5-7 

лет 

Е.Е. Крашенниников, О.Л. Холодова Развивающий диалог, как инструмент 

развития познавательных способностей 4-7 лет 

А.Н. Вераксы развитие саморегуляции у дошкольников. 

Коррекционная педагогика. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями0  

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3-7 лет. 

Н.В. Нищева Парциальная программа  Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5-6 лет (старшая группа) 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детией с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда. 

Методические пособия: 

БойкоТ.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с 

ЗПР 

Н.В. Ротарь , Т.В. Карцева Занятия для детей с задержкой психического 

развития. 

Т.А. Антропова Игровые упражнения для развития детей 5-7 лет с ОВЗ 

Ранний возраст  

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 2+. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. 

А.Кузнецова Лучшие развивающие игры для детей от 1до 3 лет. 

Ю.М, Хохрякова Организация сенсорного воспитания детей раннего 

возраста. 

 Колдина Д.Н. игровые занятия с детьми 1-2 лет 

Т.Г. Филиппова организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке. 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. 

 Н.А. Карпухина  Реализация содержания образовательной деятельности 2-3 

года. 

возраста на прогулке. 

 Н.А. Карпухина  Реализация содержания образовательной деятельности 1,5 – 

2 года. 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (3-4 года). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (4-5 лет). 
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Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (5-6 лет). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (6-7 лет). 

Методическое пособия. 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы» Патриотическое воспитание 

дошкольников, 5-7 лет 

Е.С. Евдокимова, Н.В.Додокина, Е.А. Кудрявцева Детский сад и семья 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников 

 «Нравственное воспитание в детском саду»  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Уроки поведения для малышей» (2 набора) 

Беседы по картинкам «Уроки доброты». Л.Б.Фесюкова (2 набора). 

Беседы по картинкам «Я расту».  Л.Б. Фесюкова 

Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и 

самостоятельно «Семья». 

Беседы по картинкам «Чувства».  «Эмоции».Л.Б. Фесюкова. 

Беседы по картинкам «Я развиваюсь». Л.Б. Фесюкова. 

«Этикет школа изящных манер». 

Дидактическая игра «Что такое хорошо – что такое плохо» 

Мои права в моей семье П. Миков. 

«Познавательное развитие» 

И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года). 2 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет). 

И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Средняягруппа (4-5 лет). 

И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 

И.А.Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. 

И.А.Помораева, В.А. Позина  Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению окружающим миром во второй 
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младшей группе детского сада.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению окружающим миром в старшей 

группе детского сада.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада.  

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 

З.А. Ефанова Познание предметного мира 

Младшая, средняя, старшая, подготовительная  

Н.Е. Вераксы Образовательная деятельность на прогулках 

Дмитриева Е.А. Детское эксперементирование, карты-схемы для проведения 

опытов со старшими дошкольниками. 

Методические рекомендации «Моя родина – Россия»: 

«С древних времен до наших дней» 

«Природа и климат2 

«Народы. Костюмы. Праздники» 

«На службе Отечеству. Выдающиеся личности» 

Дидактический материал «Окружающий мир» Вохринцева С.: 

«Национальные костюмы» 

«Моя деревня» 

«Символы стран» 

«Стихийные явления приды» 

Речевое развитие 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе, 2-7 лет 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 года): 

Конспекты занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 года): 

Конспекты занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 

года): Конспекты занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе (2-4 года) 

Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте, для занятий с детьми 3-7 

лет (4 шт.) 

М.Ю.Картушина  Конспектылогоритмических занятий с детьми, 6-7 лет 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки.Тарабарина Т.И. 1997г. 

Развитие речи детей Новоторцева Н.В., 1997г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 3-4 года 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 4-5 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 5-6 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 6-7 года 

 Художественно – эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, 6-7 лет 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 3+ лет 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 4 + лет 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 5 + лет 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 6 + лет 

Комарова Т.С, М.Б. Зацепина  Программа эстетического воспитания 

дошкольников (2-7 лет) 

М.Б. Зацепина Культурно – досуговая деятельность в детском саду, 2-7 лет 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, Народные праздники в детском саду, 5-7 лет. 

М.Б. Зацепина Культурно – досуговая деятельность в детском саду. 

М.Ю. Картушина Театрализованные представления для детей и взрослых. 

Исскуство детям: 

«Чудесная гжель» 

«Лепим народную игрушку» 

Физическое развитие 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4–5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6–7 лет. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. М.М 

.Борисова . 

Дидактическая игра «Пищевое лото». 

Дидактическая игра «Полезная и вредная еда». 

Дидактическая игры по валеологии. 

Дидактическая игра «Кому что нужно для жизни» (6-7) лет. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся (организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии);  

 При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

 1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 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.  

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

Организация режима пребывания детей Пр№2 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая 
группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя 
группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 
группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовител
ьная к школе 
группа (от 6 
до 7 лет) 

новый год новый год новый год новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День 
космонавтики 

День 
космонавтики 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а от- четное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения ме- роприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 
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Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности меро- приятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, свя- занных со знаменательными событиями: 

� Концерт 

� Квест 

� Проект 

� Образовательное событие 

� Мастерилки 

� Соревнования 

� Выставка (перфоманс) 

� Спектакль 

� Викторина 

� Фестиваль 

    Ярмарка 

�  Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдель- но, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родите- лей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепети- рованных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие са- мое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитате- ля планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вме- сте с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Комплексно – тематическое планирование 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализациюобразовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории для развития детейдошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

образовательной программы, сучётом возрастных особенностей детей, а также 

национально-культурных и климато-географических условий, в которыхосуществляется 

образовательная деятельность. 

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональностьматериалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели,матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способомупотребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детскойактивности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а такжеразнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую,двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов,всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей сограниченными 

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

все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям пообеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в томчисле расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центровактивности, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов. В соответствии с инновационной программой 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой за основу  

в помещении каждой группы предполагается наличие следующих центров 

активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- центр мелкой моторики конструирования ,  из деталей (среднего и мелкого размера); 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности; 

-  центр книги; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды, экспериментально – исследовательская деятельность; 

- центр спорта;  

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приёма пищи. 

              
3.6. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 



87 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родная 

деревня, родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  определена  в  

зависимости  от  возраста,  в  соответствии    с    требованиями    программы  и  

нормативами  СанПиНа согласно ФГОС. Учебная  нагрузка  распределена  с  учетом  

индивидуально-психологических  особенностей  детей.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

для детей с 1 года до 4 лет – подгрупповая; 

для детей 4 – до завершения образовательных отношений - подгрупповые, фронтальные.  

 

 

Конструктор НОД в соответствии с действующим СанПиН 
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 Объем обязательной части Программы составляет от 60% до 90% от ее 

общего объема, части, формируемой участниками образовательных отношений 

от 10% до 40%. 

 

Группы Обязательн

ая 

часть 

Программ

ы 

Часть Программы, формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Объем Программы/планы Формы реализации Объем 

 Для 

детей 2 

-го года 

жизни 

Для 

детей 3-

го года 

жизни 

Для 

детей 4 – 

го года 

жизни 

Для 

детей 5 -

го года 

жизни 

Для детей 

6 - го года 

жизни 

Для детей 7 

– го, 8 - го 

года 

жизни 

Максимальная 

продолжительнос

ть непрерывной 

НОД 

 

Не 

более 10 

мин. 

 

Не более 

10 мин. 

 

Не более 

15 мин. 

 

Не более 

20 мин. 

 

Не более 

25 мин. 

 

Не более 30 

мин. 

Максим

альный 

Объем 

образов

ательно

й 

нагрузк

и в день 

I 

половин

а дня 

10 мин. 10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч.30 

мин. 

II 

половин

а дня 

10 мин. 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в неделю (в 

минутах) 

1 ч.40 

мин. 

1ч. 40 

мин. 

2 ч.30 

мин. 

20 мин. 5 ч.50 

мин. 

10 ч. 

Минимальные 

перерывы между 

НОД 

10 минут 

Проведение 

физкультминуто

к 

Проводятся в середине НОД статического характера, между 

НОД 
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Р
ан

н
и

й
 

в
о

зр
ас

т 
90% Рабочая программа 

воспитания.  

 

В совместной 

деятельности, при 

взаимодействии с 

семьями 

10% 
м

л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

80% Рабочая программа 

воспитания.  

Авторская программа 

студии 

«Удивительный мир 

природы» 

В совместной 

деятельности, при 

взаимодействии с 

семьями 

20% 

С
р

ед
н

я
я
 

гр
у
п

п
а 

80% Рабочая программа 

воспитания.  

Авторская программа 

студии 

«Удивительный мир 

природы» 

В совместной 

деятельности, при 

взаимодействии с 

семьями 

20% 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

60% Рабочая программа 

воспитания.  

Авторская программа 

студии 

«Удивительный мир 

природы» 

Авторские программы 

музыкальной студии. 

«Веселй каблучок» 

«Веселые нотки» 

Авторская программа 

Студии 

«Робототехника2 

совместной деятельности, 

при взаимодействии с 

семьями, 

игровые ситуации, в НОД, 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

40% 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
  
гр

у
п

п
а 

60% Рабочая программа 

воспитания.  

Авторская программа 

студии 

«Удивительный мир 

природы» 

Авторские программы 

музыкальной студии. 

«Веселй каблучок» 

«Веселые нотки» 

Авторская программа 

Студии 

«Робототехника2 

совместной деятельности, 

при взаимодействии с 

семьями, 

игровые ситуации, в НОД, 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

40% 
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Организованная образовательная деятельность 
Инвариантная (обязательная) часть 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

Ранн
ий 
возра
ст 
 

Младш

ая 

группа 

Средн

яя 

групп

а 

Старш

ая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Специально организованная образовательная 
деятельность 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Реализуются в режимных моментах, а также внутри 
специально 
организованной деятельности по области 
«Познавательное развитие», в интеграции с другими 
областями 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 
раза в 
недел
ю 

2 
раза в 
недел
ю 

2 
раза в 
недел
ю 

2 
раза в 
недел
ю 

2 
раза в 
недел
ю 

Физическая культура 
на прогулке 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

Вариативная часть (студии) 
Студия «Здоровячок»    1 раз 

в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

Рабочая программа 
воспитания 

Режимн
ые 
момент
ы 

Режимн
ые 
момент
ы 

Режимн
ые 
момент
ы 

Режим
нымом
енты 

Режимн
ые 
момент
ы 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Специально организованная образовательная 
деятельность 

Познавательн
о- 
исследователь
ская 

Реализуется в режимных моментах, посредством 
проектной 
деятельности, а также внутри НОД.  

Математическое 
развитие 

- 1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

2 

раза в 

недел

ю 

ознакомление     с 
окружающим миром  

1 раз 
в 2 
недели 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

Конструирование. 
робототехника 

2 
занятия 
с 
дид.мат-
м 1 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 
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занятие 
строите
льным 
мат-м 

Авторская программа 
Студии 
«Робототехника» 

   1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

Вариативная часть (студии) 

Авторская программа 

студии «Удивительный 

мир природы» 
 

 Режимн
ые 
момент
ы 

Режимн
ые 
момент
ы 

Режим
нымом
енты 

Режимн
ые 
момент
ы 

Рабочая программа 
воспитания 

Режимн
ые 
момент
ы 

Режимн
ые 
момент
ы 

Режимн
ые 
момент
ы 

Режим
нымом
енты 

Режимн
ые 
момент
ы 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная деятельность 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственно- 
патриотическое 
воспитание 

 
Реализуются в режимных моментах, посредством 
проектной деятельности, а также внутри специально 
организованной 
деятельности по областям «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие» в интеграции с другими областями 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Формирование основ 
безопасности 
 Вариативная часть (студии) 

Рабочая программа 
воспитания 

Режимн
ые 
моменты 

Режимны
е 
моменты 

Режимны
е 
моменты 

Режимн
ымомен
ты 

Реж
имн
ые 
мом
енты 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Специально организованная образовательная 
деятельность 

Развитие речи 
Основы грамотности 

2 раза 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

2 раза 
в 
неделю 

2 раза 
в 
неделю 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Реализуются в режимных моментах, а также внутри 
специально организованной деятельности по области 
«Речевое  развитие»,  
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная 
деятельность 
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Изобразительная деятельность 
Рисование 1 раз 

в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

2 раза 
в 
неделю 

2 раза 
в 
неделю 

Лепка 1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 2 
недели 

1 раз 
в 2 
недели 

1 раз 
в 2 
недели 

1 раз 
в 2 
недели 

Аппликация - 1 раз 
в 2 
недели 

1 раз 
в 2 
недели 

1 раз 
в 2 
недели 

1 раз 
в 2 
недели 

Музыкальная 
деятельность 
 
 
 
Вариативная часть  

2 раза 
в 
неделю 

2 раза 
в 
неделю 
Парциал
ьная 
програм
ма 
«Ладуш
ки» 

2 раза 
в 
неделю 
Парциал
ьная 
програм
ма 
«Ладуш
ки» 

2 раза 
в 
неделю 
Парциал
ьная 
програм
ма 
«Ладуш
ки» 

2 раза 
в 
неделю 
Парциал
ьная 
програм
ма 
«Ладуш
ки» 

Вариативная часть (студии) 

Авторские программы 

музыкальной студии. 

«Веселй каблучок» 

   1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

Авторские программы 

музыкальной студии. 

 «Веселые нотки» 

   1 раз 
в 
неделю 

1 раз 
в 
неделю 

Студия 

«Нетрадиционное 

рисование»  

  1 раз 
в 
неделю 

  

ИТОГО НОД 
обязательная часть 
Вар.часть 
Музыкальная 
деятельность 

10 
занятий 
в 
неделю 

11 
занятий 
в 
неделю 

11 
занятий 
в 
неделю 

13 
занятий 
в 
неделю 

14 занятий 
в неделю 

  2 2 2 

Вариативная часть, 
студии 
 

  1/7% 4/29% 4/29% 

Вариативная часть, в 
режимных моментах 

Режимн
ые 
момент
ы 10% 

Режимн
ые 
момент
ы 
20% 

Режимн
ые 
момент
ы 
13% 

Режим
нымо
менты 
29% 

Режимн
ые 
момент
ы 
29% 
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В связи с учетом особенностей двигательной активности детей 

дошкольного возраста в ДОУ разработана рациональная модель 

двигательной активности.  

 

 

 Организация непосредственно-образовательной деятельности: 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 8- 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 20 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности  не менее 10 минут 

Сетка образовательной деятельности Приложение№ 4 

 

3.7. Перечень литературных источников  

 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  - 6 изд., 

 Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскальцевой.  

Программа  Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» . 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интелектуальными нарушениями) Н.В. Нищева Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3-7 лет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
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образовательных организациях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26), изменения СанПиН 2.4.1. 3049 

– 13 от 27.08.2015 г. № 41. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2021 года N 3 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям. эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

Формы образовательной деятельности Приложение 1 

Младший дошкольный возраст 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействи

е с семьей 

 *Чтение литературы 

*Диалоги по телефону 

*Игры-

экспериментирование с 

водой, снегом, льдом 

мыльной водой и пеной, 

зеркалом, светом, 

стеклами, звуками 

*Беседы о семье 

*Наблюдение 

*Выполнение 

поручений 

*Практические 

ситуации: встретим 

гостя, обращаемся с 

просьбой, предлагаем 

свою помощь 

*Показ образца 

поведения в новой 

обстановке 

*Гуманистические 

ситуации помощи и 

заботы о сверстниках 

*Поздравление 

именинников 

*Совместное 

выращивание 

витаминных растений 

(лук, зелень), 

подкормка животных в 

зимний холодный 

период, работа в 

цветнике и огороде в 

летний период 

 

*Сюжетные игры: 

«Семья», «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Детский сад», 

«Моряки» и др. с 

предварительным 

распределением ролей, 

планированием 1-2 

событий 

*Режиссерские игры по 

сказкам: «Три медведя», 

«Колобок», «Репка», 

«Курочка Ряба» и т.д. 

*Театрализованные игры 

на темы русских 

народных  сказок 

*Совместное обсуждение 

поступков людей, 

последствий негативных 

действий 

*Игры на сравнение и 

классификацию картинок 

по общему 

эмоциональному 

состоянию людей и 

животных 

*Ситуации 

эмоционального 

сопереживания, 

сорадости, гуманных 

поступков (накормим 

котенка, порадуем 

родителей и пр.) 

*Ситуации «Добрых 

дел» *Украшение 

группы к празднику 

*Экскурсии. 

*Разучивание песен, 

стихов о родной стране, 

городе, крае 

*Драматизация сказок С. 

*Режиссерские 

игры по 

впечатлениям от 

просмотра 

мультфильмов, 

сказок 

*Создание 

игровой 

обстановки 

(подбор 

предметов-

заместителей, 

игрушек, 

устройство 

комнат, 

кабинетов и пр.) 

*Рассматривание 

картинок, 

фотографий, 

*Рисование, 

лепка, 

аппликация 

*Игры с/р, 

театрализованны

е, строительные 

*Рассматривание 

энциклопедий 

(тело человека, 

эмоции, 

костюмы разных 

народов) 

*Д/игры 

*Рассматривание 

предметов быта, 

расписанных 

мастерами 

художественного 

промысла, 

воспроизведение 

на бумаге 

несложных 

узоров или

*Консультаци

и 

*Совместные 

игры 

*Практикумы 

*Беседы 

*Мастер-

классы по 

изготовлению  

куклы. 

*Семинары 

*Встречи с 

психологом 

школы 

*Проектная 

деятельность 

*Создание 

фотовыставок, 

фотовитрин 

*Семейные 

гостиные 

(знакомство с 

творчеством 

Пермских 

писателей, 

музыкантов, 

актеров, 

художников) 
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Формы образовательной деятельности  

Старший возраст 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодейст

вие с семьей 

 *Обследователь

ские действия 

*Решение 

практических 

ситуаций 

 

*Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами 

*Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

предметов, элементов 

росписи 

«Проектирование» 

фрагментов среды 

(кукольного уголка) 

*Настольно-печатные 

игры «Народные 

промыслы», «Подбери 

цвета», пазлы 

*Игры-упражнения «На 

что похоже?», 

«Недорисованные 

картинки» 

*Создание коллекций 

*Экскурсии. 

* Посещение школьного 

музея, выставок. 

*Упражнения с 

раскрасками 

*Рассматривание 

детских журналов 

в т.ч. журналов 

«Карагайского 

района» 

*Выполнение 

творческих 

заданий 

*Самостоятельная 

деятельность с 

использованием 

пооперационных 

карт 

*Самостоятельная 

художественная 

деятельность ( 

раскрашивание 

силуэтов 

орнамента, 

книжек раскрасок 

с орнаментом 

коми-пермяцкого 

*Создание 

развивающей 

среды 

*Совместное 

наблюдение 

*Экскурсии 

*Художестве

нные 

гостиные 

*Встречи с 

интересными 

людьми 

(живущими в 

родном 

посёлке) 

*Дизайн 

помещений, 

участков 

 

Маршака, К. Чуковского 

*Условные ситуации, 

требующие оценки 

поступков 

*Разучивание и 

обыгрывание песенок, 

потешек из 

репертуара устного                     

фольклора. 

*Разыгрывание 

народных сказок. 

*Совместная      

подготовка элементов 

народных костюмов для 

драматизации. 

*Рассказывание 

исторических событий, 

легенд 

 

 их 

элементов, в т.ч. 

коми-пермяцких. 
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*Чтение 

(ежедневное) 

перед сном, 

перед едой, на 

прогулке и др. 

*Чтение 

произведений с 

продолжением 

 

*Чтение 

(рассказывание) 

*Драматизация и 

театрализация 

*Просмотр 

иллюстраций, 

видеофильмов. 

*Встречи в 

литературной гостиной. 

*Создание с детьми 

«книг» - сборников, 

сочинённых детьми 

сказок, рассказов из 

личного опыта, песенок. 

*Посещение поселковой 

библиотеки 

*Обмен книг (в 

библиотеке, между 

детьми) 

 

*Игровая, 

изобразительная 

деятельность 

детей 

*Работа в 

книжном уголке 

*Самостоятельное 

чтение 

*Чтение для более 

младших детей 

 

*Участие в 

проектах 

*Совместные 

встречи в 

семейных 

литературны

х гостиных 

*Совместное 

чтение 

*Создание 

библиотечки 

книг 
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*Использовани

е музыки, 

пения, 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

*Просмотр 

(прослушивание) 

записей исполнения 

литературных текстов 

детьми 

*Беседы после чтения 

*Чтение с 

продолжением 

*Беседы о книгах 

*Обобщающие беседы 

*Тематические 

выставки 

*Проектная 

деятельность 

*Праздники, 

развлечения 

*Праздники, 

развлечения к юбилеям 

Нердвы , Карагая 

*Театрализованная 

деятельность 

* Слушание 

музыкальных сказок 

*Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

*Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

*Рассматривание 

портретов 

композиторов 

*Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

*Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«Телевидение» 

*Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

*Театрализованн

ая деятельность 

*Игры в 

«детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный 

театр» с 

игрушками, 

куклами с 

использованием 

песенной 

импровизации, с 

озвучиванием 

ролей. 

*Музыкально-

дидактические 

игры 

*Инсценировани

е песен, 

хороводов 

*Музицирование 

с песенной 

импровизацией 

*Игра на 

народных 

инструментах 

(из природного 

материала 

нашей 

местности) 

*Консультаци

и 

*Родительские 

собрания 

*Индивидуаль

ные беседы 

*Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

*Театрализова

нная 

деятельность 

*Открытые 

музыкальные 

занятия 

* Наглядная 

пропаганда 

*Создание 

предметно 

музыкальной 

среды в группе 

и семье 

*Экскурсии 
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*Беседы с детьми о 

музыке *Игры, 

хороводы 

*Совместное пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка образовательной деятельности Приложение№ 4 
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Группа раннего возраста 

 1,5-2 года 2-3 года 

                                             ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 

половина 

дня 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем, 

развитие речи. 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

 

Вторая 

половина 

дня 

Музыкальное Музыкальное 

ВТОРНИК 

1 

половина 

дня 

С дидактическим 

материалом 

 

Рисование 

Вторая 

половина 

дня 

Развитие 

движений 

Физкультурное  

СРЕДА 

1 

половина 

дня 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем, 

развитие речи. 

Развитие речи 

Вторая 

половина 

дня 

Музыкальное Музыкальное 

ЧЕТВЕРГ 

1 

половина 

дня 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем, 

развитие речи. 

Художественная. 

Литература 

Вторая 

половина 

дня 

С дидактическим 

материалом 

Физкультурное ( 

на прогулке) 

ПЯТНИЦА 

1 

половина 

дня 

Со строительным 

материалом 

Лепка / 

конструирование 

Вторая 

половина 

дня 

Развитие 

движений 

Физкультурное 

ИТОГО 10 10 
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Группы 3 до 7 лет                       .    

младшая группа средняя старшая подготовительная 

    

                                            ПОНЕДЕЛЬНИК 

Физкультурное Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физкультурное Рисование Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд. 

  Музыкальное Физкультурное 

                                                 ВТОРНИК 

Музыкальное Математическое 

развитие 

Математическое 

развитие 

Математическое 

развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Музыкальное Физкультурное Рисование 

   Музыкальное 

                                                   СРЕДА 

Физкультурное Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Математическое 

развитие 

Математическое 

развитие 

Физкультурное Рисование Развитие речи, 

основы 

грамотности 

  Музыкальное Физкультурное 

                                                   ЧЕТВЕРГ 

Рисование Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд. 

Развитие речи, 

основы 

грамотности. 

Развитие речи, 

основы 

грамотности. 

Конструирование Музыкальное Конструирование, 

робототехника 

Рисование 
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Физкультурное на 

прогулке 

Физкультурное 

на прогулке 

Физкультурное 

на прогулке 

Музыкальное 

                                              ПЯТНИЦА 

Музыкальное Рисование Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд. 

Конструирование, 

робототехника 

Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд. 

Конструирование Физкультурное Физкультурное 

на прогулке 

    

Итого11 Итого11 Итого13 Итого14 

 

 

    

 

 

 

Круглосуточная группа 

 Ранний возраст Младшая средняя  Старшая 

подготовительная 

    

                                            ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 

половина 

дня 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем, 

развитие речи. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

  Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд. 

Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд. 

Вторая 

половина 

дня 

Развитие 

движений 

  

  Физкультурное 

на прогулке  

Физкультурное 

на прогулке 

                                                 ВТОРНИК 

1 

половина 

дня 

С дидактическим 

материалом 

Математическое 

развитие 

Математическое 

развитие 



103 
 

  Физкультурное Физкультурное 

Вторая 

половина 

дня 

Развитие 

движений 

Рисование Рисование 

    

                                                   СРЕДА 

1 

половина 

дня 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем, 

развитие речи. 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

  Музыкальное Музыкальное 

Вторая 

половина 

дня 

Музыкальное  Математическое 

развитие 

    

                                                   ЧЕТВЕРГ 

1 

половина 

дня 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем, 

развитие речи. 

Развитие речи, 

основы 

грамотности. 

Развитие речи, 

основы 

грамотности. 

  Музыкальное Музыкальное 

Вторая 

половина 

дня 

С дидактическим 

материалом 

 Рисование 

                                              ПЯТНИЦА 

1 

половина 

дня 

Развитие 

движений 

Физкультурное  Физкультурное 

Вторая 

половина 

дня 

Со строительным 

материалом 

Конструирование Конструирование, 

робототехника 

ИТОГО 10 11 14 
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