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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

     Образовательная программа структурного подразделения «Детский сад п. Уемский» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уемская средняя 

школа»  Приморского района Архангельской области определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса.                  

     Образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Областной закон от 02 июля 2013 г. № 712 - 41 - ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» 
 Устав МБОУ «Уемская СШ» 

  Положение о структурном подразделении «Детский сад . Уемский». 
 

Программа составлена с учетом 12-часовой продолжительности пребывания детей 

в организации, разработана  для групп детей от 1,5  до 7 лет и реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. В реализации программы участвуют: 

сотрудники детского сада, воспитанники, их родители, социальные партнёры. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 
Программа принимается на педагогическом совете структурного подразделения и 

утверждается директором МБОУ «Уемская СШ». Внесение корректив происходит по мере 

необходимости и утверждается директором МБОУ «Уемская СШ». 
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1.2. Общая характеристика учреждения  
 

Полное  наименование  организации: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Уемская средняя школа» структурное подразделение 

«Детский сад  п.Уемский». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Уемская СШ» 

структурное подразделение «Детский сад п.Уемский». 

Место нахождения учреждения: 163502, Архангельская область, Приморский 

район, п.Уемский, ул. Большесельская, д.93 

Телефон: 60-21-99 

Адрес сайта МБОУ «Уемская СШ»: http://www.uemsky.ru/ 

Учредитель: муниципальное образование «Приморский муниципальный район» в 

лице Управления образования администрации МО «Приморский муниципальный район». 

Начальник Управления образования: Гулина Елена Всеволодовна. 

Директор МБОУ «Уемская СШ»: Щукина Ольга Викторовна. 

Заместитель директора по дошкольному образованию: Патракеева Виктория 

Евгеньевна 

Дата создания дошкольного учреждения: 25 декабря 1984 года. 

Рабочая неделя: пятидневная 

Длительность пребывания детей: 12 часов 

Ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00 час. 

Питание: четырёхразовое по 10-дневному меню,  разработанному ООО 

«Технологии питания» и утверждённому руководителем. 

Здание дошкольного учреждения: панельное, трёхэтажное, типовое,                                                

с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. 

 
1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.4.Принципы и подходы к формированию программы 
 

В основе реализации Программы следующие основные принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.5.Значимые характеристики,  
в том числе характеристики особенностей развития детей  

 
Контингент воспитанников 

 
В детском саду функционируют 12 групп, из них 3- для детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет, 9 дошкольных групп для детей от 3 до 7 лет. Общая численность 

воспитанников – 280. Дети с ОНР (общим недоразвитием речи) – 31 человек. Дети с ЗПР 

(задержкой психического развития) - 3 человека. Дети с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) – 5 человек. 
      При формировании групп учитывается возрастной принцип: вторая группа раннего 

возраста – с 1,5 до 2 лет, первая младшая группа – с 2 до 3 лет, вторая младшая группа – с 

3 до 4 лет, средняя группа – с 4 до 5 лет, старшая группа – с 5 до 6 лет, подготовительная к 

школе группа – с 6 до 7 лет. 
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Возрастные особенности развития детей  

Группа раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность.  
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). 
      В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 
призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 
      При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки.  
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 
действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 
с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску 
ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 
особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 
     На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
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деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата.  
    Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи 
и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 
одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 
несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 
словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные 

и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 

детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 
чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
«жалеет». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». 
    Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 
с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 
этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 
с помощью слов и коротких фраз.  
 

Первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 

2-2,5 кг.  Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 
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Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, 

за правильным  дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и  функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых;  идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение  для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 'общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса 

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

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

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 
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В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

     Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

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

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

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два - три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

     Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

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

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 
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игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

    Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и   
услышанного) превосходят мальчиков. 

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

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты  по-прежнему вызывают интерес. 

     Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

    Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые  эталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия  с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинается формироваться. 

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

    Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу 

этого возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм и предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере игрушек и сюжетов 

 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

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

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной тендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
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постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной  действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

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

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый эле-
мент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры 

с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

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

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

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

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

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

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного  искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные  эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

           В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения,   

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенным  для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика тендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
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несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек                        

(у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-
красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (про-
дуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антони-
мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

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

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в: описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

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

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

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (об-
раз, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

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

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо.  

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радо-
сти, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение до-
школьника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 
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          К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с тендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и са-
мостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

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

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

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

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

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс  (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При при-
думывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации  во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным   контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными  связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 
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ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой само-
стоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут це-
ленаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 
 Под общим недоразвитием речи принято понимать системное нарушение речи.    

Основной контингент детей логопункта  имеет ОНР 3 и 2 уровни речевого развития. 
Для детей со 2 уровнем речевого недоразвития характерным является грубое нарушение 

звукопроизношения. Оно проявляется в отсутствии артикуляции многих звуков, в 

частности звуков верхнего подъема кончика языка; грубых смешений имеющихся в 

активной речи звуков; оглушении звонких согласных при сохранном слоге; стойком 

смягчении твердых согласных звуков. У детей второго уровня фраза формируется из 

лепетных слов, несовершенных фонетически и по структуре. Однако, по сравнению с 

первым уровнем, наблюдается улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным показателям: расширяется объем употребления 

существительных, глаголов, прилагательных; появляются некоторые числительные, 

наречия. Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций различной степени сложности, значительно обедняет 

речь детей и приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных. Дети со вторым уровнем речевого 

недоразвития получают помощь специалистов со сроком обучения до 3 лет. 
 Третий уровень речевого недоразвития характеризуется развернутой фразовой 

речью с элементами недоразвития фонетики, лексики и грамматики. Типичным для 

данного уровня является использование детьми простых предложений, а также некоторых 

видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В 

самостоятельной речи детей данной категории значительно меньше ошибок, связанных с 

изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени. 

Однако специальные задания позволяют выявить трудности в употреблении 
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существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. По-прежнему нарушено понимание 

и употребление сложных предлогов. Словарный запас может показаться достаточным в 

рамках бытовой ситуации, но при подробном обследовании выявляется незнание детьми 

детенышей животных, вызывает затруднение толкование лексического значения слова.  

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация сходных по звуковым характеристикам звуков: дети с трудом 

выполняют задания с определением первого и последнего согласного звука в слове, 

подбирают слова на заданный звук. Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с 

третьим уровнем недоразвития речи недостаточно сформированы операции звуко – 
слогового анализа и синтеза, что в дальнейшем будет служить препятствием к овладению 

чтением и письмом. Связная речь детей данной категории свидетельствует о нарушении 

логико – временных связей в повествовании: перестановка частей рассказа, пропуск 

важных элементов сюжета. Часто рассказ по серии сюжетных картинок подменяется 

перечислением предметов и действий. Дети с 3 уровнем речевого недоразвития 

зачисляются на логопункт детского сада на 2 года. 
    У детей с ОНР 4 уровня произносительная сторона речи в значительной степени 

может быть сформирована. Они достаточно свободно пользуются словами различной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки, связанные с заменой, перестановкой 

и пропуском звуков встречаются при выполнении специально подобранных, усложненных 

заданий. Нарушения отмечаются при воспроизведении малоизвестных слов со сложной 

слоговой структурой. На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в 

развитии каждого компонента речевой системы. Дети владеют обиходным словарем, 

приближенным к невысокой норме. Рассказы лишены вариантов сложных предложений. 

Остаются ошибки в употреблении форм существительных множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний. Таким образом, несмотря  на значительное 

продвижение в речевом развитии детей, обнаруживаются определенные трудности, 

которые необходимо преодолеть до поступления в школу. Дети с 4 уровнем речевого 

недоразвития зачисляются на логопункт детского сада сроком на 1 год. 
 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные варианты 

отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. Этиология 

ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера 

воспитания.  
Характеристика типов ЗПР:  

 Конституациональный тип (гармонический, психический, психофизический 

инфантилизм). 
Инфантильности психики часто соответствует инфантильный тип телосложения с 

детской пластичностью психики и моторики. Гармонический психофизический 

инфантилизм представляет собой некоторое запаздывание темпа физического и 

психического развития личности, выражающееся в незрелости эмоционально-волевой 

сферы, влияющей на поведение ребенка и его социальную адаптацию. Такие дети по 

росту и физическому развитию отстают от своих сверстников на 1,5-2 года, для них 

характерны живая мимика, выразительная жестикуляция, быстрые, порывистые движения. 

На первый план выступают неутомимость в игре и быстрая утомляемость при выполнении 
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практических заданий. Особенно быстро им надоедают однообразные задания, 

требующие сосредоточенного внимания продолжительное время (рисование, счет, 

чтение). Детям свойственна слабая способность к умственному напряжению, повышенная 

подражательность, внушаемость. Однако к 6-7 годам ребенок уже достаточно хорошо 

понимает и регулирует свое поведение в зависимости от ситуации, требующей 

выполнения той или иной работы. Инфантильные дети несамостоятельны, некритичны к 

своему поведению. На занятиях они «выключаются» и не выполняют задания, могут 

плакать по пустякам, но быстро успокаиваются при переключении внимания на игру или 

что-то доставляющее удовольствие. 

 Соматогенные тип. 
Эмоциональная незрелость обусловлена длительными, нередко хроническими 

заболеваниями, пороками развития сердца, эндокринными заболеваниями и т.д. 

Хроническая физическая и психическая астения тормозит развитие активных форм 

деятельности, способствует формированию таких черт личности, как робость, 

боязливость, неуверенность в своих силах.  
 Психогенный тип (психогенно обусловленный инфантилизм) . 

Данные тип связан с неблагоприятными условиями воспитания. При раннем 

возникновении и длительном действии психотравмирующего фактора могут возникнуть 

стойкие сдвиги нервно-психической сферы ребенка, вызывающие нарушения в развитии 

его личности. Так, в условиях безнадзорности могут формироваться отклонения в 

развитии личности с ЗПР по типу психической неустойчивости: неумением тормозить 

свои желания и эмоции, импульсивностью, отсутствием чувства долга и ответственности. 
 Церебрально-органический тип. 

Причины – аномалии беременности и родов, инфекции, интоксикация, травмы 

нервной системы в первые годы жизни. При данном типе почти всегда присутствует набор 

энцефалопатических расстройств, церебрастенических, неврозоподобных, 

психопатоподобных, эпилептиформных, адаптико-адинамических расттройств, 

свидетельствующих о повреждении нервной системы. Эмоционально-волевая незрелость 

проявляется отсутствием живости и яркости эмоций, определенной примитивностью.. 

игровые интересы преобладают над учебными, но игры  однообразны, в них почти 

отсутствуют творчество и воображение. Для детей данного типа характерны 

недостаточная дифференцированность эмоций, однообразие игровой деятельности, 

неразвитость познавательных интересов, пониженная способность устанавливать более 

сложные причинно-следственные связи. 
При стойких формах ЗПР данного типа возникают расстройства познавательной 

деятельности, обусловленные нарушением работоспособности, недостаточная 

сформированность отдельных корковых или подкорковых фукций: слухового, 

зрительного или тактильного восприятия, пространственного синтеза, моторной и 

сенсорной стороны речи. 
У детей с повышенным эйфорическим настроением данного типа  наблюдаются 

импульсивность и психомоторная расторможенность, внешне имитирующие детскую 

жизнерадостность и непосредственность. Для них характерна неспособность к волевому 

усилию и систематической деятельности. На занятиях эти дети непоседливы, не 

подчиняются требованиям дисциплины, в ответ на замечания дают обещания исправиться, 

но быстро об этом забывают. Открыто высказывают отрицательное отношение к занятию. 
Для детей с преобладанием пониженного фона настроения данного типа 

характерны робость, боязливость, страхи. У этих детей преобладают игровые интересы. 
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Характеристика детей с ОВЗ (особыми возможностями  здоровья) 
 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения.  
Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяется несколько 

категорий детей с нарушениями развития: 
 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие 

поражения слухового анализатора; 
 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 
вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 
 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 
 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 
 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие 

средств коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы 

становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой; 
 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) 

нарушений, например, слабослышащие с детским церебральным параличом, 

слабовидящие с задержкой психического развития и др. Степень выраженности 

нарушений различна, поэтому выделены 
три уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, 
что определяет специфику психолого-педагогической работы. 
 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям 
во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. 
Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая 

категория детей с различными психическими, 
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей 
развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 
отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 

коррекционной работы с ними в интеграционном 
образовательном пространстве. 
       Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 
выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 
развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа 
детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и 
может быть представлена следующими вариантами: 
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 дети с минимальными нарушениями слуха; 
 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и 

амблиопией; 
 дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахила- 
лия, брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения 
фонематического восприятия); 

 дети с легкой задержкой психического развития (конституциональ- 
ной, соматогенной, психогенной); 

 педагогически запущенные дети; 
 дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, 
аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без на- 
рушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, 
аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, 
с цереброэндокринными состояниями); 

 дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.); 
• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 
 дети с психогениями (неврозами); 
 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизоф- 

рения, ранний детский аутизм, эпилепсия); 
 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебраль- 

но-органической природы; 
 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 
 

Дети с ОВЗ нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с 
целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.  

 
 

Социальный статус родителей 
 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
 
 

Сведения о родителях 
 

Критерии сравнения Параметры Количество % 
Особенности семьи Полные  

Одинокие  
Опекуны  

Многодетные  
 

 
 

Кадровый потенциал 
 

В детском саду работает 30 педагогов. Из них: старший воспитатель, учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог, музыкальные руководители (2), 

воспитатели групп.  
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Характеристика кадрового состава Количество 

человек 
% 

По образованию Высшее 9 30 
Из них - педагогическое 9 30 

Среднее профессиональное 21 70 
Из них - педагогическое 21 70 

По стажу До 5 лет 3 10 
От 5 до 10 лет 7 23 
От 10 до 20 лет 11 37 
Свыше 20 лет 9 30 

По результатам 

аттестации 
Высшая квалификационная 

категория 
3 10 

Первая квалификационная 

категория 
12 40 

Соответствие занимаемой 

должности 
8 27 

Не аттестованы 7 23 

 

Специфика региональных, социокультурных  
и иных условий реализации Программы 

 
При реализации Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Арха́нгельская о́бласть, - время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений природы (листопад, ледостав, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д.  

Арха́нгельская о́бласть - область на севере европейской части России. Примо́рский 

муниципа́льный райо́н — муниципальное образование в составе Архангельской области 

Российской Федерации. Административный центр - город Архангельск (в состав района 

не входит). 

Приморский район приравнен к районам Крайнего Севера, являясь самой северной 

точкой страны. Приморские земли расположились на равнинной территории, которая 

имеет небольшие уклоны в сторону Баренцева и Белого моря. Климат района умеренно-
континентальный, то есть прохладное лето и продолжительная холодная зима. Характерна 

частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики и средних широт. Погода крайне 

неустойчива, а резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к 

изменениям климата детей, поэтому при организации педагогического процесса 

учитывается состояние здоровья детей и используется индивидуальный подход. 

Трудно переоценить значение Архангельска и Архангельской области для 

сохранения и развития русской культуры. Это край людей свободных и независимых, 

гордых и выносливых, мастеровых и основательно-хозяйственных.  

Традиции культуры нашли свое выражение в образе жизни, способах 

хозяйствования, духовном опыте, фольклоре, архитектуре, особенно — в народном 

деревянном зодчестве, декоративно-прикладном искусстве, неповторимых орнаментах, 

уникальной деревянной скульптуре, народных промыслах — холмогорская резьба по 

кости, каргопольская глиняная игрушка, мезенская роспись и др. 

Детский сад находится в муниципальном образовании «Уемское» — сельском 

поселении в составе Приморского муниципального района Архангельской области 

Российской Федерации. Муниципальное образование «Уемское» расположено по правому 

берегу реки Северная Двина, его площадь составляет 112,4 кв. км., а протяженность в 
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восточном направлении - 10 километров. Важнейшими гидрографические объектами, 

кроме р.Северная Двина являются реки  Юрос и Уемлянка. Центр муниципального 

образования – пос.Уемский находится от г. Архангельск в 18 километрах.  

Главное промышленное предприятие в посёлке - ООО «Птицефабрика «Уемская». 

Главная достопримечательность МО «Уемское» -  Государственный музей 

деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы. В пос. Уемский родился и 

жил Семен Кривоногов, которого Степан Писахов сделал прототипом своего героя – 
известного балагура и сказочника Сени Малины.  Ежегодно в пос. Уемский проводится 

праздник «Малиновая Уйма», посвященный Сене Малине. 

Программа решает комплекс задач при взаимодействии с социумом. Рядом с 

детским садом расположено много учреждений культуры: МУК «Музей народных 

промыслов и ремёсел Приморья», МУК «Приморский районный Дом культуры», АГМДЗ 

и НИ «Малые Корелы», МУ Межпоселенческая  «Центральная библиотека Приморского 

района». 

Все эти факторы учитываются при составлении тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы в группе. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Федеральный компонент планируемых результатов составлен на основе ФГОС ДО, 
программы «От рождения до школы» и представлен в таблице 1. Планируемые 

результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 1. Федеральный компонент планируемых результатов 
 
Образовательная 

область 
Целевые ориентиры 

образования в раннем 

возрасте 

Целевые ориентиры образования 

на этапе завершения дошкольного 

образования 
Физическое 

развитие 
У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в 

подвижных играх с 

простым содержанием, 

несложными движениями. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынос- 
лив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. Имеет 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Ребёнок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с 

Ребенок овладевает основными 

культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу 
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ними; эмоционально 

вовлечён в действия с 

игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата 

своих действий.  
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. Умеет 

играть рядом со 

сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к 

совместным играм 

небольшими группами. 

Эмоционально откликается 

на игру, предложенную 
взрослым, принимает 

игровую задачу. Владеет 

простейшим навыками 

самообслуживания; 

стремиться проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

Соблюдает правила 

элементарной вежливости 

(самостоятельно или по 

напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания»), имеет 

первичные представления 

об элементарных правилах 

поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается 

соблюдать их. Проявляет 

отрицательное отношение 

к грубости, жадности.  

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. 

Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять 

как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального 
происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и 

психических особенностей.Проявляет 

эмпатию по отношению к другим 

людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.Проявляет 

умение слышать других и стремление 

быть поняты другими. Ребенок 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распозна- 
вать различные ситуации и адекватно 

их оценивать. 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 
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поведения и навыки личной гигиены. 
Проявляет ответственность за 

начатое дело. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы, 

имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»,стремится 

поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о 
младших. 

Познавательное 

развитие 
Проявляет интерес к 

окружающему миру 

природы, с интересом 
участвует в сезонных 

наблюдениях. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно -
следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и пос- 
тупкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает на- 
чальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания,математики, 

истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности.Открыт новому, 

то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в 

различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. Проявляет 

патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о 

ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших 

исторических событиях. Имеет 

первичные представления о себе, 

семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и 

противоположному полу. 
Речевое развитие Владеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться 
с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 
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знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится 

полноценным средством 
общения с другими детьми. 

речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию 
картинок, стремится 

двигаться под музыку; 

эмоционально откликается 
на различные 

произведения культуры и 

искусства. С пониманием 

следит за действиями 

героев кукольного театра; 
проявляет желание 

участвовать в 

театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к 

продуктивной 
деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, 

аппликация). 

Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. 

д.). 
 

 
 
 

Таблица 2. Планируемые результаты освоения Программы в части,  
формируемой участниками образовательных отношений  

 
Образовательная область Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного образования 
Познавательное развитие У ребёнка сформированы первичные 

представлений о малой родине – посёлке 

Уемском, городе Архангельске, Приморском 

районе, их достопримечательностях; 
представления о животном и растительном мире 

Архангельской области, о труде и быте поморов, 

об их  традициях и праздниках. 
Художественно – эстетическое 

развитие 
У ребёнка сформированы представления о всех 

видах национального искусства: народных 

художественных промыслах, национально-
культурных традициях, произведениях местных 

писателей, поэтов, художников. 
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1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
-не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
       -не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 
Реализация программы группы предполагает оценку  индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим  работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального  развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических  действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
      

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.   
     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
    1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  
    2)  оптимизации работы с группой детей.  
     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.   
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  
 
 

Объект контроля Периодичность 

контроля 
Кто осуществляет  

контроль 
Медицинский мониторинг 

Состояние здоровья детей  1 раз в год Врач общей практики,    

узкие специалисты 
Уровень посещаемости и заболеваемости 

детей 
Ежемесячно Медицинская сестра 

Педагогический мониторинг 
Уровень адаптации детей к детскому саду При 

поступлении 

ребенка в 

детский сад 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Уровень освоения детьми 

образовательных областей  
2 раза в год: 

сентябрь, май 
Воспитатели  
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Уровень готовности детей 

подготовительных групп к обучению в 

школе 

2 раза в год Педагог - психолог 

Уровень освоения звуковой культуры речи 

детей с 3-х лет 
2 раза в год Учитель-логопед 

Уровень развития навыков детей в 

музыкальной деятельности 
2 раза в год Музыкальный руководитель 

Уровень удовлетворенности родителей 

оказанием услуг 
1 раз в год Социальный педагог 

 
Педагогами группы и специалистами детского сада заполняются: 
– карты развития детей группы;  
–карты индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями. 
 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем 

группы, педагогом-психологом. Цель контроля – определить уровень знания ребенка и 

возрастной группы в целом; выявить правильность медико-педагогических воздействий, 

условий воспитания, качество воспитательной работы. На основе критериев развития 

детей раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта нервно-
психического развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в 

его развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Особенности образовательного процесса в детском саду 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей дошкольников в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие; 

Содержание Программы разработано с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  и парциальных программ: М.Д.Маханёва, 

О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; «Учусь жить 

среди людей» Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько; «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» И.Ф.Мулько. 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется по 

направлениям:  
 Организованная образовательная деятельность  
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
 Самостоятельная деятельность детей  
 Взаимодействие с родителями воспитанников 

 
Реализация образовательных областей в рамках организованной образовательной 

деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. 

Включение и интеграция вариативного содержания по лексическим темам представлено в 

Приложении. 
Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана циклограмма. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности в соответствии с возрастом детей.  

В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности:  предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.  

В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности - игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

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

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

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии                                
с направлениями развития детей, представленными  в пяти 

образовательных областях. Формы, методы и средства 

реализации Программы. 
 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 2-х лет 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – 
создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых 

обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы 

здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких 

взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, 

и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Личностно-
развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 
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поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в 

случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром.  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные 

ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
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– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
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правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2-х лет до школы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека. 

Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1. «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 
2. Связь с игрой, которая проявляется:   

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;   
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 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Виды труда:  

1. Самообслуживание. 
2. Общественно-полезный труд. 
3. Труд в природе. 
4. Формирование первичных представлений о труде взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности:  

1. Поручения:   
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 
2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей  

1. Индивидуальный труд. 
2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 
4. Совместный труд. 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 
3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9. Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 
4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

4. Формирование основ безопасности.  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения;  
 



36 
 

Основные принципы работы по воспитанию у дошкольников навыков безопасного 

поведения  
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.   
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

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

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил.   
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения. 

 
Формы организации образовательной деятельности с детьми по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1 . Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

- Беседы - занятия, 

- чтение худ. 

литературы, 
- проблемные 

ситуации, 
- поисково-
творческие задания, 
- экскурсии, 
- просмотр 

видеофильмов, 
-  театрализованные 

постановки 
-праздники 

- Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 
- культурно-
гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 
- игровая 

деятельность во 

время прогулки, 
- дежурство; 
тематические досуги, 
- минутка 

вежливости. 

- Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

- дидактические игры, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- дежурство, 

- самообслуживание, 
- подвижные, 

- театрализованные игры, 
- продуктивная 

деятельность. 

3. Ребенок в семье 

и сообществе 

- Викторины, 
- КВН, 
- познавательные 

досуги, 
- тематические 

досуги, 
- чтение, 
- экскурсия. 
-творческие задания, 

- видеофильмы. 

- Тематические 

досуги, 
- создание 

коллекций, 
- проектная 

деятельность, 
-исследовательская 

деятельность. 

- Сюжетно-ролевая игра, 
- дидактическая игра, 
- настольно - печатные 

игры, 
- продуктивная 

деятельность, 
- дежурство. 
-рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Самообслуживание - Чтение 

художественной 

литературы, 
- поручения, 
- игровые ситуации, 
- досуг. 

- Объяснение, 
- обучение, 
- напоминание, 
- дидактические и 

развивающие игры. 

- Дидактические игры, 
- рассматривание 

иллюстраций, 
- сюжетно-ролевые игры. 
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Общественно-
полезный труд 

- Обучение, 
- коллективный 

труд, 
- поручения, 
- дидактические 

игры, 

- продуктивная 

деятельность, 
- экскурсии. 

- Обучение, 
- показ, 

- объяснение, 
- трудовые 

поручения, 
- участие в 

совместной с 

взрослыми в уборке 

игровых уголков, 
- участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг, 
- уборка постели 

после сна, 
- сервировка стола, 
- самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

НОД, убирать их. 

- Творческие задания, 
- дежурство, 

- задания, 
- поручения. 

Труд в природе       - Обучение, 
- совместный труд 

детей и взрослых, 

- беседы, 
- чтение 

художественной 

литературы, 
- дидактическая 

игра, 

- просмотр 

видеофильмов, 
- целевые прогулки. 

- Показ, 
- объяснение, 
- обучение, 

- напоминания. 
- дежурство в 

уголке природы, 
- дидактические и 

развивающие игры, 

- трудовые 

поручения, 
- участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы. 

- Продуктивная 

деятельность, 
- ведение календаря 

природы, 
- тематические досуги. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

- Экскурсии, 

- наблюдения, 
- рассказы, 

- обучение, 
- чтение, 
- рассматривание 

иллюстраций, 

- просмотр видео. 

- Дидактические 

игры, 
- обучение, 

- чтение, 
- практическая 

деятельность, 

- встречи с людьми 

интересных 

профессий, 
- создание 

альбомов. 

- Дидактические игры, 

- сюжетно-ролевые игры. 

4. Формирование 

основ безопасности 
-Ребенок и другие 

люди 
- Ребенок и природа 
- Ребенок дома 

- Беседы, 
- обучение, 
- чтение, 
- объяснение, 
- напоминание, 
- упражнения, 

- Дидактические и 

настольно- 
печатные игры, 
- сюжетно-ролевые 

игры, 
- минутка 

- Рассматривание 
иллюстраций, 
- дидактическая игра, 
- продуктивная 

деятельность, 
- для самостоятельной 
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- Ребенок и улица - рассказ, 
- продуктивная 

деятельность, 
- рассматривание 

иллюстраций, 
- целевые прогулки. 

безопасности, 
- показ, 

- объяснение, 
- обучение, 
- напоминание. 

игровой деятельности - 
разметка дороги вокруг 

детского сада, 
- творческие задания, 
- рассматривание 

иллюстраций, 

- дидактическая игра, 
- продуктивная 

деятельность. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений.  

       Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Экспериментирование как методическая система 
познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – 
целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

Опыты Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 1. Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

2. Кратковременные и 

долгосрочные 

3. Опыт-доказательство и опыт – 
исследование 

 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 
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себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

4. Ознакомление с социальным миром  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине – посёлке Уемском, городе Архангельске, Приморском районе, их 

достопримечательностях; о труде и быте поморов, об их  традициях и праздниках. 
Формирование первичных представлений об Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 
коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 

- Метод проектов 
- Элементарный анализ   
- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству  - Группировка 

и классификация   
- Моделирование и 

конструирование, ТРИЗ 
  - Ответы на вопросы 

 детей   
- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация   
- Придумывание 

сказок   
- Игры-
драматизации   
- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

  
- Юмор и шутка 
- Сочетание 

разнообразных 

средств 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности   
- Перспективное 

планирование   
- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность   
- Беседа 

- Повторение   
- Наблюдение 

- 
Экспериментирован

ие 

- Создание 

проблемных 

ситуаций   
- Беседа 
 
 
 
 
 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

 О культуре 

народа, его традициях, 

творчестве. 
 О природе 

родного края и страны. 
 И деятельности 

человека в природе 

 Об истории 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 
 Интерес к жизни 

родного города и страны 
 Гордость за 

достижения своей страны 

 Уважение к культуре и 

 Труд 
 Игра 
 Продуктивная 

деятельность 
 Музыкальная 

деятельность 
 Познавательна

я деятельность 
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страны, отражённой в 

названиях улиц, памятниках. 

 О символике 

родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

традициям народа, к историческому 

прошлому 

 Восхищение народным 

творчеством 
 Любовь к родной 

природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-
труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 
 

5. Ознакомление с миром природы.  

       Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля, представления о животном и 

растительном мире Архангельской области. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

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

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

желания беречь ее. 

Мир природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

растения грибы животные человек вода почва воздух 

 
Законы общего дома природы:  

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

 В природе всё взаимосвязано. 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

         
Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассматрива

ние картин, 

демонстрац

ия фильмов 

Игра Труд в 

природе 
Элемента

рные 

опыты 

Рассказ, 
беседа, 
чтение 

-кратковременные 

-длительные,   
-определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам,  -
восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам 

 

-настольно- 

    печатные, 
- словесные, 

- игровые 

упражнения, 

- игры-занятия,  
- подвижные 

игры, 
- творческие 

игры      (в т.ч. 

строительные) 

- 
индивидуал

ьные 

поручения 
 - 
коллективн

ый труд 
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Формы организации образовательной деятельности с детьми по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Содержание Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельн

ая 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

- количество и счет 
- величина 

- форма 
- ориентировка в 

пространстве 
- ориентировка во 

времени 

- Игровые 

упражнения 

- Объяснение 
- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Проблемно 
-поисковые 

ситуации 
- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 
- Досуг 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Содержание Совместная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

2. Развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 

- Интегрированные 

занятия 
- Экспериментирование 

- Игровые упражнения 
- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Показ 
- Тематическая прогулка 

- Игровые 

упражнения 
- Напоминание   
- Объяснение   
- Обследование   
- Наблюдение 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Игры 

экспериментирован

ия на прогулке 
- Развивающие игры 
- Проблемные 

ситуации 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
- Игры 
-эксперименти-
рования 
- Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
- Наблюдение 
- 
Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям   

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игровые обучающие 

ситуации 
 - Наблюдение 
- Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

-Образец поведения  
- Наблюдение 
-Напоминание 
 

- Сюжетно-
ролевая игра 

- Игры с 

правилами – 
Рассматривание 

иллюстраций, 
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слайдов 
- Создание 

коллекций, 
музейных экспозиций 
- Проектная деятельность 
- Проблемные ситуации 

- Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

фотографий 
- Наблюдение 
 

Содержание Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельн

ая 

деятельность 

4. Ознакомление с 

миром природы.  

 

- Целевые прогулки 
 - Экспериментирование, 

опыты 
- Моделирование 

- Исследовательская 

деятельность 
- Комплексные, 

интегрированные занятия 
- Беседа 
- Рассказ 
 

- Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 
- Подкормка птиц 

- Выращивание 

растений 
- 
Экспериментирован

ие 
- Исследовательская 

деятельность 
-Экологические 

акции 

- Развивающие игры 
- Беседа 
- Рассказ 

- Создание 

коллекций 

- Проектная 

деятельность 

- Проблемные 

ситуации 

Экспериментиро

вание 
- 
Исследовательск

ая деятельность 

- Развивающие 

игры 

-Моделирование 
- Деятельность в 

уголке природы 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Основные цели и задачи: 

1.Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2.Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Принципы развития речи  
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
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2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практики. 

 
Основные направления работы по развитию речи детей: 
      1.  Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 
3. Формирование грамматического строя:   

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4. Развитие связной речи:   
 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

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

слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 
Методы развития речи 

1. Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);   
 рассматривание  игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.. 

2. Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические:  
 дидактические игры 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Средства развития речи:  

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среде. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 
Формы работы с художественным текстом:  

1. Чтение литературного произведения.                   
2. Рассказ литературного произведения. 



44 
 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения.  

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Сочинение по мотивам прочитанного. 

10. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 
Формы организации образовательной деятельности с детьми по освоению 

образовательной области  «Речевое развитие» 
 

Содержание Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

-Упражнения на развитие 

грамматического строя 

речи,  
- Развитие связной речи 

— диалогической и 

монологической форм 

(пересказ, составление 

рассказа: описание, 

повествование, 

рассуждение, 

составление  рассказа по 

серии картин);  
-Упражнения на 

формирование словаря 
-Упражнения по 

развитию звуковой 

культуры речи 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 
-Речевые дидактические 

игры. 

- Чтение 
- Беседа 

- Речевые досуги 
- Разучивание стихов. 
-  Игры-драматизации 

- Игра-
драматизация 
- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 
- Самостоятельная 

художественно-
речевая 

деятельность. 

Содержание Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

2.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

- Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. - 
Сценарии 

активизирующего 

общения. 
- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные 

тренинги. 
- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 
- Работа в книжном 

уголке 
- Экскурсии. 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 
- Пример взрослого 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики 

(дыхательная, 

мимическая, 

логоритмическая) 

- Самостоятельная 

художественно-
речевая 

деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая 

игра. 
- Игра- 
импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами 

(настольно-
печатные) 
- Совместная 
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- Проектная 

деятельность. 
продуктивная 

деятельность детей. 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Тематические досуги 
- Чтение художественной 

литературы 
- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-
речевая 

деятельность 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Художественна

я литература 

- Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 
- Творческие задания  
- Литературные 

праздники 
- Досуги 
- Презентации проектов 

- Творческие игры 
- Театр 
- Подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

- Физминутки, прогулка 
- Работа в театральном 

уголке 
- Досуги, кукольные 

спектакли 

- Тематические досуги 
- Драматизация 
- Праздники 

- Литературные 

викторины 

- Рассматривание 

иллюстраций 
- Продуктивная 

деятельность  
- Театрализованные 

игры 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи: 

1.Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Приобщение ребенка ко всем видам национального искусства: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, художников.  

Приоритеты программы: 
1. Национальное предметное окружение. 
2. Использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д.) 
3. Проведение народных праздников, соблюдение народных традиций. 
4. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством 

 
2.Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

3.Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Виды детского конструирования:  
1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно - габаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное. 

 
Формы организации обучения конструированию:  

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме. 

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам 

8.  

4.Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 
виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Направления образовательной работы:  
1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 
Методы музыкального воспитания:  

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
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2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

  
Формы организации образовательной деятельности с детьми по освоению 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 
2. Изобразительная 

деятельность 
- рисование 

- лепка   
- аппликация  
3.  Конструктивно-
модельная 

деятельность          

-Рассматривание 

предметов искусства 
-Беседа 

-Экспериментирование 

с материалом 
-Рисование 
-Аппликация 

-Лепка 
-Художественный труд 
-Интегрированные 

занятия 
 

-Интегрированная 

детская деятельность 
-Игра 

-Игровое упражнение 
-Проблемная ситуация 
-Индивидуальная 

работа с детьми 

-Проектная 

деятельность 
-Создание коллекций 
-Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

-Развивающие игры 
-Рассматривание 

чертежей и схем 
-Художественный 

досуг 
-Конкурсы 
-Выставки работ 

декоративно-
прикладного искусства 

-Самостоятельное 

художественное 

творчество 

-Игра 
-Проблемная 

ситуация 

4. Музыкально-
художественная 

деятельность. 

 

-Слушание   
-Пение 

-Песенное творчество 
-Музыкально- 
ритмические движения  
-Развитие танцевально- 
игрового творчества   
-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
-Театрализованная 

деятельность 
 

-Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении - на 

праздниках и 

развлечениях 
-Инсценирование песен 
-Формирование 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 
-подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

-музыкальных 

игрушек, 
-театральных кукол, 
-атрибутов, 
-элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 
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танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 
-Праздники 
-Развлечения 
 
 

-ТСО 
-Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 
-Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 
-Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
-Составление 

композиций танца 
-Музыкально- 
дидактические игры 
-Игры-
драматизации 
-Аккомпанемент в 

пении, танце и др 
-Детский ансамбль, 

оркестр 
-Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Основные цели и задачи: 
 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  
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Методы физического развития:  
1) Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные:  
 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические:   
 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
Формы организации образовательной деятельности с детьми по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 
- ходьба; 

- бег; 

- катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; - 
ползание, 

лазание; 
- упражнения 

в равновесии; 

- строевые 

упражнения; 

- 
ритмические 

упражнения. 
2.Общеразви

вающие 

упражнения 
3.Подвижные 

игры 
4.Спортивны

е упражнения 
5.Активный 

отдых 
6. 
Формировани

ООД по 

физическому 

развитию: 

- сюжетная 

- игровая 

- тематическая 
- классическая 

- тренирующая 
Физ.минутки 

Динамические 

паузы 
Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 
дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 
- сюжетно-игровая 

- тематическая 
- полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна: 
- оздоровительная 
- сюжетно-игровая 

Игра 

Игровое упражнение 
Подражательные движения 

Сюжетно-ролевые игры 
Упражнения в 

физкультурном уголке 
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е начальных 

представлени

й о ЗОЖ 

- полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 
Физкультурный досуг 
 Физкультурные праздники 

День здоровья  
Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 
 

2.3.Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 
Задачи по развитию игровой деятельности: 

Возрастная 

группа 
Задачи развития игровой деятельности детей 

Первая 

младшая 

группа 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым  действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить  знакомые  действия  с  

одного  объекта  на  другой;  выполнять  с  помощью  взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные  навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. Развивать предпосылки творчества.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  
Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает  концерт),  

расширения  контактов  со  взрослым  (бабушка  приглашает  на  деревенский 

двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и  

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку,  под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  
Дидактические  игры  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  

чувственный  опыт  детей.  Закреплять  знания  о  величине,  форме, цвете  

предметов.  Учить  собирать  пирамидку  (башенку)  из  5–8  колец  разной  

величины;  ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур  

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);  

составлять  целое  из  четырех  частей  (разрезных  картинок,  складных  

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и  

различие  однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных  признаков  (цвет, 

форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего  не  стало?»  и  т. п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  

и  т. п.);  тактильных  ощущений,  температурных  различий  («Чудесный  

мешочек»,  «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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Вторая 

младшая 

группа 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр  на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать 

в сюжетах с двумя действующими лицами  (шофер — пассажир, мама — дочка, 

врач — больной); в индивидуальных играх  с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за 

счет использования предметов  полифункционального  назначения  и  увеличения  

количества  игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал 

(кубы, бруски,  пластины),  простейшие  деревянные  и  пластмассовые  

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,  

автомобилями,  тележками,  велосипедами;  игры,  в  которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно  вводить  игры  с  более  сложными  правилами  и  сменой 

видов движений.  
Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей.  Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека  (мимикой, позой, жестом, 

движением).Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать  желание  действовать  с  

элементами  костюмов  (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен,  сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 

зале).  
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы  по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),  собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из  4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно  усложняющиеся правила. 
Средняя 

группа 
Сюжетно-ролевые  игры.  Продолжать  работу  с  детьми  по  развитию  и  

обогащению  сюжетов  игр;  используя  косвенные  методы  руководства,  

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совместны с 

воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец,  дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами  и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре постройки из  строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной  конструктивной сложности (например, гараж 
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для нескольких автомашин,  дом  в  2–3  этажа,  широкий  мост  для  проезда  

автомобилей  или  поездов,  идущих в двух направлениях, и др.).  Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять   
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями   
достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли,  разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать  социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной  деятельности взрослых.  
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;  ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность 

детей в организации знакомых игр с  небольшой группой сверстников.  Приучать 

к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности 

детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей 

к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный  образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей).  Проводить  этюды  для  развития  

необходимых  психических  качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные,  зрительные образы. Учить  детей  
разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе  роли,  сюжета,  средств  

перевоплощения;  предоставлять  возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной  

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых  

каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя  место,  игровые  материалы  и  возможность  объединения  

нескольких  детей в длительной игре.  Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и  бибабо,  самостоятельно  

вылепленные  фигурки  из  глины,  пластмассы,  пластилина, игрушки из киндер-
сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя  умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, паззлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять 

стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 
Старшая 

группа 
Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,  

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.Учить  

детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать  

необходимые  условия,  договариваться  о  последовательности совместных 
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действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений.  Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.Учить  усложнять  игру  

путем  расширения  состава  ролей,  согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения;  для возникновения новых игр и их развития. Учить 

детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить  применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга-низовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами  соревнования. 

Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со  сверстниками.  
Театрализованные  игры.  Продолжать  развивать  интерес  к  

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять  игровой  

материал  за  счет  постановки  перед  детьми  все более  перспективных  (с  

точки  зрения  драматургии)  художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой,  спектаклем. Создавать  атмосферу  

творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению,  процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения  спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить  выстраивать  линию  

поведения  в  роли,  используя  атрибуты,  детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность  выступать  перед  

сверстниками,  родителями  и  другими  гостями.   
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя  детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные  различия  в  их  признаках  

(цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди,  сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными  играми и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциоально-положительный отклик на 

игровое действие.Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в  играх-
соревнованиях. 
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Подготов

ительная 

группа 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех  видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма.  
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные  

роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты,  конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  Способствовать творческому 

использованию в играх представлений  об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мульт-фильмах.  Развивать творческое воображение, 

способность совместно разверты-вать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверс-тников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и  обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо  решать 

споры.  
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить  игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических  качеств  (ловкости,  

быстроты,  выносливости),  координации  движений,  умения ориентироваться в 

пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес 

к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный  теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм.  
 Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  

сказку,  стихотворение,  песню  для  постановки;  готовить  необходимые  

атрибуты  и  декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли.  Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать  

любовь  к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной  деятельности  

детей  разные  виды  театра  (бибабо,  пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов.  Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить   

постигать   художественные   образы,   созданные   средствами театральной  

выразительности  (свет,  грим,  музыка,  слово,  хореография,  декорации и др.).   
Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение  

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других  участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности.Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 
 

Классы игр  Виды игр  Подвиды игр  
Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 
Игры-экспериментирования 
 
   
 

1. Игры с природными 

объектами. 
2. Игры со специальными 

игрушками для 

исследования. 
3. Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 1. Сюжетно-
отобразительные. 
2. Сюжетно-ролевые. 
3. Режиссерские. 
4. Театрализованные 

Игры по инициативе 

взрослого 
Обучающие 
 
   
 

1. Сюжетно-дидактические. 
2. Подвижные. 
3. Музыкально-
дидактические. 
4. Учебные  

Досуговые 1. Интеллектуальные. 
2. Игры-забавы, 

развлечения. 
3. Театрализованные. 
4. Празднично-
карнавальные. 

Игры народные Обрядовые 
 
   

 1. Семейные. 
2. Сезонные. 
3. Культовые 

Тренинговые 1. Интеллектуальные. 
2. Сенсомоторные. 
3. Адаптивные 

Досуговые 1. Игрища. 
2. Тихие игры. 
3. Игры-забавы 

 
 Организация творческой игры 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Творческая игра 

Игры со 

строительным 

материалом 

Театрализованные 

игры 
Сюжетно – 

ролевые игры 
Режиссерские 

игры 

1. Создание 

индивидуального 

пространства, 

обеспечение места 

и времени для 

игры. 
2.Объединение 

детей для 

совместной 

деятельности. 

1.Работа над 

текстом 

литературного 

произведения. 
2.Распределение 

ролей. 
3.Развитие речевых 

и выразительных  
навыков передачи 

образа. 

1.Выбор тематики 

игр. 
2.Обращение к 

опыту ребёнка. 
3.Подбор игрового 

материала. 
4.опора на 

индивидуальность 

ребёнка. 

1.Подбор игрового 

материала. 
2.Руководство 

деятельностью 

ребёнка 

(опосредованное 

сотворчество) 
3.Постановка 

проблемного 

задания. 
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2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса  

 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор составитель Наименование 

издания 
Издательство Год издания 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Н.И. Заозерская, 

И.Ф. Мулько 
Учусь жить среди 

людей 
Архангельск 2000 

Арушанова А.Г. Речь и речевое 

общение детей 
М.: “Мозаика-

Синтез» 
1999 

Р.С.Буре Социально-
нравственное 

воспитание 

дошкольников 

М.: Просвещение 2013 

Коноваленко С.В., 

М.И.Кременецкая 
Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

социализация детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 
Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 
М.: Просвещение 2013 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
И.Ф. Мулько Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре 

Архангельск 2000 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

М.: Просвещение 2013 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Куцакова Л.В. Трудовое М.: Просвещение 2013 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  
(по Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой) 

 

I принцип 

Для того, чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе                   

с детьми. 

 

II принцип 

На каждом возрастном 

этапе игра развёртывается 

так, чтобы детьми 

«открывался» и 

усваивался новый, более 

сложный способ 

построения игры. 

 

III принцип 

На каждом возрастном этапе 

при формировании игровых 

умений необходимо 

ориентировать детей  как на 

осуществление игрового 

действия, так и на пояснение 

его смысла партнёрам.  
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воспитание в 

детском саду 
Куцакова Л.В. Нравственно -

трудовое воспитание 

в детском саду 

М.: Просвещение 2013 

Формирование основ безопасности 
Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стёркина Р.Б. 

Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста 

М.: ООО “АСТ-
ЛТД» 

1998 

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора 
М.: Просвещение 2013 

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников 

М.: Просвещение 2013 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 
 

Автор составитель Наименование 

издания 
Издательство Год издания 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 
Проектная 

деятельность 

дошкольников 

М.: Просвещение 2013 

Крашенинникова 

Е.Е., Холодова О.Л. 
Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников 

М.: Просвещение 2013 

Веракса Н.Е. 
Галимов О.Л. 

Проектная 

деятельность 

дошкольников 

М.: Просвещение 2013 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Дыбина О.Б. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

М.: Просвещение 2013 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

М.: Просвещение 2013 

М.Д.Маханёва, 

О.Л.Князева 
Приобщение к 

истокам русской 

народной культуры 

Санкт – Петербург: 

Детство – Пресс 
2002 

Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И.А., 

Позина В.А. 
Занятия по 

формированию 

ЭМП (1, 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

М.: Просвещение 2012 
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группы) 
Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л. 
Логика и математика 

для дошкольников 
СПб.: «Детство – 

Пресс» 
 

2002 

Ознакомление с миром природы 
Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений (1,2 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

М.: Просвещение 2012 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию 
Санкт – Петербург: 

Детство – Пресс 
2002 

Н.Н. Кондратьева Мы Санкт – Петербург: 
Детство – Пресс 

2000 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 
 

Автор составитель Наименование 

издания 
Издательство Год издания 

Развитие речи 
Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи (1, 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

М.: Просвещение 2012 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников 

грамоте 

М.: Просвещение 2013 

Шипицина Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П., 

Нилова Т.А. 

Азбука общения Санкт – Петербург: 

Детство – Пресс 
2001 

Шияк О.А. Развитие 

творческого 

мышления. Работаем 

по сказке 

М.: Просвещение 2013 

Художественная литература 
 Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 
года 

М: Оникс 2011 

 Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет 

М: Оникс 2011 

 Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет 

М: Оникс 2011 
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Методическое обеспечение образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Автор составитель Наименование 

издания 
Издательство Год издания 

Приобщение к искусству 
Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 

5-7 лет с народным 

искусством 

М: Просвещение 2013 

Курочкина Н.А. Знакомство с 

натюрмортом 
СПб.: “Акцидент» 2006 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная 

живопись 
Санкт – Петербург: 

Детство – Пресс 
2004 

Изобразительная деятельность 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности (2 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

М: Просвещение 2012 

Швайко Г.С Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

М.: ВЛАДОС 2003 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество во 2 
младшей группе 

М: Просвещение 2013 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников 

М: Просвещение 2013 

Лыкова И.А Лепим, 

фантазируем, играем 
М.: Сфера 2001 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка 

в детском саду 
М.: Сфера 2005 

Т.Г.Казакова Детское 

изобразительное 

творчество 

М.: Сфера 2006 

Конструктивно-модельная деятельность 
Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду 

М.: Сфера 2006 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим 

в детском саду и 

дома 

М: Просвещение 2013 

 Аппликация в 

детском саду и дома 

(2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 
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группы) 
Музыкально-художественная деятельность 

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 
Народные праздники 

в детском саду 
М: Просвещение 2013 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 
Этот удивительный 

ритм 
  

Т.Суворова Танцевальная 

ритмика для детей 
  

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
 «Физическое развитие» 

 
Автор составитель Наименование 

издания 
Издательство Год издания 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Маханёва М.Д. 

 
Воспитание 

здорового ребенка 
М.: Аркти 1997 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников 

 2013 

Кудрявцев В.Т., 

Егоров Б.Б. 
Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2000 

Физическая культура 
Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском 

саду (2 мл, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

М.: Просвещение 2013 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр 
М.: Просвещение 2013 

Степаненкова Э.Я. Методика 

проведения 

подвижных игр 

М.: Просвещение 2013 

М.А.Рунова Двигательная 

активность ребенка 

в детском саду 

М.: Мозаика – 
Синтез 

2000 

Буцинская П.П. и др Общеразвивающие 

упражнения в 

детском саду 

М.: Просвещение 1990 

Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и 

упражнения в 

детском саду 

М.: Просвещение 1992 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, 

прыгать, лазать 
М.: Просвещение 1983 

Кенеман А.В., 

Осокина Т.И. 
Детские народные 

подвижные игры 
М.: Просвещение 1995 

Фролов В.Г. Физкультурные 

занятия, игры и 

М.: Просвещение 1983 
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упражнения на 

прогулке 
Ю.А.Кириллова, 

М.Е.Лебедева, 
Н.Ю.Жидкова 

Интегрированные 

физкультурно – 
речевые занятия для 

дошкольников с 

ОНР 4-7 лет 

Санкт – Петербург: 

Детство – Пресс 
2005 

Под ред. 

Г.В.Каштановой 
Лечебная 

физкультура и 

массаж 

М.:АРКТИ 2006 

  
 
2.5. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности. 

Цель: построение 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 дошкольников и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 
 окружающей природе 
 миру искусства и литературы 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 сезонным явлениям 
 народной культуре и традициям. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Перечень тем для изучения в группах раннего возраста 
 

Месяц 
 

Тема 

Сентябрь Наша группа, детский сад 
Игрушки 
Овощи 

Октябрь Фрукты 
Грибы-ягоды 
Деревья, осень 
Домашние животные (кошка, собака) 
Домашние животные (корова, лошадь) 

Ноябрь Дикие животные (заяц, медведь) 
Дикие животные (лиса, волк) 
Человек, части тела 
Одежда 

Декабрь Обувь 
Народные игрушки, матрёшка 
Зима 
Новый год 

Январь Зимние забавы 
Семья (дом) 
Здания, улица 

Февраль Транспорт (машина, автобус) 
Транспорт (самолёт, кораблик) 
Семья, папин праздник 
Комнатные растения 

Март Семья, мамин праздник 
Посуда 
Продукты питания 
Мебель  

Апрель Что из чего (материалы) 
Домашние птицы 
Птицы  
Родной посёлок 
Профессии (врач, продавец) 

Май Весна, деревья 
Насекомые 
Растения, цветы 
Скоро лето! 
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Примерный перечень тем для изучения в группах дошкольного возраста 

Месяц 
 

Тема 

Сентябрь Овощи 
Фрукты 
Грибы-Ягоды 

Октябрь Хлеб 
Деревья 
Домашние животные 
Дикие животные 
Тема на выбор воспитателя 

Ноябрь Человек 
Моя семья 
Дом 
Мебель 

Декабрь Посуда 
Одежда - Обувь 
Игрушки 
Новый год - Зима 

Январь Зимние забавы 
Зимующие птицы 
Животные севера 

Февраль Мой посёлок 
Город Архангельск 
Россия 
День защитника Отечества 

Март 8 марта 
Профессии 
Транспорт 
Правила дорожного движения 

Апрель Космос 
Весна 
Перелётные птицы 
Животные жарких стран 
Тема на выбор воспитателя 

Май 9 мая 
Рыбы и пресмыкающиеся 
Насекомые 
Цветы, комнатные растения 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его социализацию 

и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

2-3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;    
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 
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с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 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;  
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми;  
 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей;  
 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;   
 содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  
 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка.   

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;   
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность;  
 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.    
4-5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  
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 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  
 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения;  
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
 привлекать детей к планированию жизни группы на день;   
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.   

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо:  
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.    
6-8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  
 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 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;  
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 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов;  
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;   
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения;  
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

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. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
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силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 
2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 
      Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
      Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.  
       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 
родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского 

сада и семьи. 
       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) 
       Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 
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им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 
        Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

детском саду. 
         Ниже представлены формы работы структурного подразделения с семьями 

воспитанников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы работы 

структурного 

подразделения 
с родителями 

Оформление наглядного материала по 

вопросам дошкольной педагогики и 

психологии: стенды, памятки, папки 

Проведение музыкальных праздников, 

спортивных соревнований, интеллектуальных 

состязаний, досугов на нравственные темы с 

участием родителей. 

Дни и недели открытых дверей 

Общие и групповые 

родительские собрания Анкетирование, 

тестирование и опросы 

родителей 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

Консультации, 

мастер-классы, 

тренинги общения. 

Оформление 

фотоальбомов 
«Наш детский сад», 

«У нас в гостях 

родители» 
 

Посещение на дому 

Выставки семейных 

поделок, рисунков 

Акции «Моя мама –

воспитатель», «Мой 

папа – воспитатель» 

Участие родителей в управлении 

детским садом: 
работа родительского комитета, 

участие в педсоветах. 
 

Творческие 

конкурсы 

Фотостенды 

Открытые просмотры 

занятий, режимных 

моментов 

Присутствие родителей в группе:  
- во время адаптационного периода 
- «гость группы» /встреча с 

интересными людьми/ 

Группа «Уемский детский сад» в 

социальной сети «В контакте», 

раздел «Детский сад» на сайте 

МБОУ «Уемская СШ» 

Участие в реализации 

групповых   образовательных 

проектов 
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2.9. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Цель: оптимизация 

воспитательно – 
образовательного процесса по 

направлению «Подготовка 

детей к школе» 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

МБОУ «Уемская 

средняя школа» 

МУЗ «Уемская 

больница» 
Цель: Сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

медицинский контроль и 

профилактика заболеваний. 

МУК «Приморский 

районный Дом 

культуры» 

МУК «Музей 

народных промыслов и 

ремесел Приморья» 

ЦБС Приморского 

района 

АГМДЗ и НИ «Малые 

Корелы» 

Цель: Развитие 

художественного и 

эстетического вкуса 

дошкольников. 

Цель: Реализация 

этнокультурного принципа 

образования, воспитание 

любви к родному краю. 

Цель: Приобщение детей к 

миру художественной 

литературы, воспитание 

интереса и любви к книге. 

Цель: Приобщение детей к 

истокам народной культуры, 

формирование основ 

экологической культуры. 

Цель: Обогащение новыми 

пед. технологиями, 
организация педагогической 

практики студентов. 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

Детские сады 

Приморского района 
Цель: Повышение уровня 

квалификации сотрудников, 

обмен опытом. 

Театр – студия «Сказ» 
 

Цель: Приобщение детей к 

миру искусства средствами 

музыкального театра. 

МОУ «Центр 

психолого-
педагогической и 

медико-социальной 

помощи детям и 

подросткам «Леда» 

Цель: Повышение психолого-
педагогической компетенции 

и развитие коммуникативных 

навыков сотрудников 

детского сада 
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2.10. Система преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детский сад Начальная школа 

Цель: обеспечение индивидуальной траектории 

развития каждого ребёнка с учётом имеющегося у 

него психического и физического здоровья, 

формирование психологической готовности к 

школе, развитие компетентности во всех видах 

детской деятельности 

Цель: формирование 

универсальных учебных 

действий 

Изучение программы Взаимопомощь Обмен опытом 

Изучение работы учителя Изучение работы 

воспитателя 

Оформление карт МПП 

представления на выпускников 

Совместные мероприятия 
Взаимодействие с 

родителями будущих 

первоклассников: 
-консультации 
-клубы 
-анкетирование 
-наглядная 

информация 
-дни открытых дверей 

Проведение 

досуговых 
мероприятий: 

 
-праздники 
-соревнования 
-викторины 
-экскурсии 
 

Посещение 

уроков в 1-х 

классах 

Посещение ООД 

в 

подготовительны

х группах 

Совместные педсоветы 

Анализ адаптации выпускников к школьному обучению 

МПП консилиум по готовности выпускников к школе 

Результат преемственности: 
Разностороннее развитие ребёнка, 
способствующее расширению его 

потенциальных возможностей; 

развитие компетентности в 

различных сферах 

жизнедеятельности; формирование 

готовности к дальнейшему 

обучению 

Результат преемственности: 
освоение компонентов учебной 

деятельности; формирование 

внутренней позиции школьника 
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2.11. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Коррекционно-педагогическая работа в детском саду ориентирована на оказание 

коррекционной помощи детям, приступивших к усвоению программ дошкольного 

образования и испытывающих трудности в усвоении программы временного или 

постоянного характера. 

 

2.11.1 Особенности организации коррекционной работы с детьми                                                                

в условиях логопедического пункта 

Учитель-логопед свою работу строит в соответствии с Положением о 

логопедическом пункте. 

Содержание коррекционной работы на логопункте обеспечивается «Программой 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Программа предусматривает коррекционно-развивающую работу по преодолению 

речевых нарушений у детей, осуществляемую как в процессе образовательной 

деятельности, так и в индивидуальной работе с учителем-логопедом, в самостоятельной 
деятельности, режимных моментах, в работе с семьей. 

Основными формами организации коррекционно-развивающего процесса являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, которые поводятся по соответствующей 

коррекционной программе. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в 

часы, свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, но по 

согласованию с администрацией Учреждения. Частота и продолжительность 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей. Длительность занятий 

10-15 минут. 

Подгрупповые занятия организуются с детьми одного возраста, имеющими 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Длительность занятий 

определяется степенью выраженности нарушенных компонентов речи. 

Занятия с детьми проводятся преимущественно в первой половине дня, 1 раз в неделю 

допустимо проводить занятия во второй половине дня. 

 
Коррекционная работа направлена: 

-обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в 

освоении основной общеобразовательной программы в условиях логопункта.                                             
-освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации 
     Задачи коррекционного обучения: 

 Выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников детского сада 
 Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с нарушениями 

речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 
 Обучение педагогов и родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи. 
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Система дидактических и специфических принципов в работе с детьми с речевыми 

нарушениями. 
 
   Успешность коррекционно – развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 

и создание благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  
2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого – 
педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно – развивающей программы. 
3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что основным способом коррекционно – развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентации ребенка в конкретной ситуации. 
 4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие  хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, не забывая в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 
  5. Комплексность методов. 
 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

в воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. 
 6.Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
 
    Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно – развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
     Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться реализация дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 
     Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

обеспечивают целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет использовать 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку 

объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателя по изобразительной 

деятельности, педагогом – психологом. 
     Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Содержание фронтальных занятий отражено в календарном планировании. 
    Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности. 
    При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора материала. 

С постоянным усложнением заданий. В рамках изучения каждой темы проводится работа 
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по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания 
 

Методическое обеспечение психолого-педагогической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями  
 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство Год издания 

 
Т.Б. Филичева, 
 Г.В. Чиркина 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению 

общего недоразвития 

речи у детей 
«Подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада» 

Москва   
1991 

Н.В.Нищева Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием  

речи 

Санкт – Петербург, 
«Детство – Пресс» 

2001 

Т.А.Ткаченко Система коррекции 

общего недоразвития 

речи у детей 5 и 6 лет 

Москва, «Гном и Д» 2003 

В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко 
Индивидуально – 

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Москва, ООО 

«Гном-Пресс» 
1998 

 
 

Характеристика содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей с ОНР; 
-комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
-определение актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление 

его резервных возможностей; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
-системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 
-анализ успешности коррекционной работы 
 

Коррекционно – развивающая работа включает: 
-выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР программ, методик и приемов обучения, 

в соответствии с его особыми потребностями; 
-организацию и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционно – 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 
-коррекцию и развитие высших психических функций; 
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Консультативная работа включает: 
-выработку рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОНР, единых для 

всех участников образовательного процесса; 
-консультирование педагогов по выбору индивидуально – ориентированных методов и 

приемов работы с воспитанниками с ОНР; 
-консультативную помощь семье. 
Информационно – просветительская работа предусматривает: 
-различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 
 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 
 

1этап – диагностический. 
Задачи этапа: 
1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребенка. 
2.Проведение логопедической диагностики детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребенка, уточнение структуры речевого дефекта, определение  

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 
Результат: 
-определение структуры речевого дефекта каждого ребенка, задач коррекционной работы; 
-заполнение речевых карт. 
 

 
2этап: организационно – подготовительный 

Задачи этапа: 
1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно – 
образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий, в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 
2.Пополнение фонда  логопедического кабинета учебно – методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом. 
3.Формирование информационной готовности педагогов и родителей к проведению 

эффективной коррекционно – педагогической работы с детьми. 
4.Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования. , структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 

ребенку в преодолении данного речевого нарушения. 
Результат: 
-Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учетом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия с педагогами и родителями ребенка. 
 

3 этап: коррекционно – технологический 
Задачи этапа: 
1.Реализация задач, определенных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 
2.Логопедический мониторинг, аналитическая справка по итогам работы. 
3.Согласование, уточнение и корректировка коррекционно – образовательного процесса. 
4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладение приемами автоматизации 

поставленных звуков. 
5.Взаимодействие с педагогами, проведение консультаций. 
Результат: 
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Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 
 

4 этап: итогово – диагностический. 
Задачи этапа: 

1. Проведение  диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 
2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно – образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 
Результат: 
Решение о прекращении логопедической работы с ребенком, изменение ее характера 

или продолжение логопедической работы. 
 
 Задачи развития речи и коррекции ее недостатков реализуются на групповых и 

индивидуальных занятиях.  
 Групповые занятия для детей с ОНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 
      Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков, создающих определенные трудности в 

овладении программой. 
     В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях и навыках           

ребенка с ОНР.  Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно – ориентированный подход в обучении. 
 

Показатели результативности и эффективности 
коррекционной работы. 

 
    Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание коррекционно – образовательного процесса в индивидуальные маршруты 

коррекции.  
   Сроки проведения:  
-первая половина сентября 
-вторая половина января 
-вторая половина апреля. 
    Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 
-динамики развития детей с ОНР; 
-эффективность плана индивидуальной коррекционной работы; 
-перспективное планирование коррекционно – развивающей работы. 
     В итоге логопедической работы воспитанники должны научиться: 
-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
-правильно передавать слоговую структуру слов; 
-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями; 
-владеть навыками диалогической речи; 
-владеть навыками словоизменения и словообразования; 
-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь; 
-владеть элементами грамоты. 
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2.11.2. Направления коррекционной работы педагога-психолога 
 

Психологическая диагностика. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса.  

Задачи: 
 Определение причин нарушений в развитии, обучении и поведении воспитанников (в 

течение года, по запросу со стороны воспитателей и родителей); 
  Выявление индивидуальных психологических личностных особенностей (в течение 

года, по запросу); 
  Определение степени психологической готовности воспитанников 
подготовительных групп к школьному обучению (октябрь, апрель); 
 Оценка межличностных отношений дошкольников, дошкольников и педагогов ( в 

течение года, по запросу); 
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых развивающих задач.  
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
 

Развивающая и коррекционная работа. 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. 
Цель данной работы - создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. 
Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 
В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 
Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка.  
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Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 
 
Направление реализуется по следующим разделам: 

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников» (группа 

риска) – подгрупповые или индивидуальные занятия; 
  «Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению» - подгрупповые занятия; 
 «Развивающая работа в рамках поддержки психологического здоровья 

воспитанников» - подгрупповые занятия; 
 «Развивающая работа по комплексному развитию креативности, воображения, 

мышления, коммуникативных навыков воспитанников» (дети с признаками 

интеллектуальной одаренности) – индивидуальные или подгрупповые занятия. 
 «Тематические занятия с родителями, педагогами (семинары-практикумы)».  
 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы: 
 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников; 
 Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет;  
 Зак А.З. Интеллектика; 
 Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью...  
 Арцишевская И. Л.  Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 
 Антонова С. Движение тела – движение мысли: нейропсихологическая 

коррекционно-развивающая программа (для детей с ЗПР); 
 Семаго М.М., Семаго Н.Я. Программа коррекционно-развивающи занятий по 

формированию произвольного компонента (произвольной регуляции) деятельности; 
 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик – семицветик». 

Программа интеллектуально, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет (4-5- лет, 

5-6 лет); 
 Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников. 
 «Ступеньки к школе». Программа по подготовке детей к школе. Авт.-сост. 

Бабушкина А.С; 
 Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа 

для детей 5-9 лет; 
 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия для детей в младшей группе (в 

средней группе, в старшей группе); 
 Каролин Вебстер-Стрэттон «Невероятные годы». Руководство по выявлению и 

преодолению проблем для родителей детей от 2 до 8 лет». 
 

Психологическое консультирование. 
Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 
Цель - оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 
Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 
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Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать содержание 

запросов, с целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 
 

Возрастно-психологическое консультирование. 
Задачи:  

 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка;  

 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;  

 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике;  

 составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами.  
 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения при составлении плана учебно-
воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что 

обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 
 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 
 адаптация и дезадаптация к ДОУ;  
 страхи; 
 агрессивность;  
 психологическое неблагополучие;  
 непослушание; 
 кризис 3-х лет, кризис 7 лет;  
 спонтанная двигательная активность;  
 тревожность;  
 левшество;  
 недостаточное развитие мелкой моторики;  
 низкий уровень развития познавательных процессов;  
 нарушения в сфере общения;  
 энурез;  
 застенчивость;  
 нестабильность эмоционального состояния;  
 гиперактивность;  
 отсутствие самостоятельности;  
 непослушание;  
 психологические проблемы детей с ОНР;  
 психологическая поддержка семьи;  
 роль игры в подготовке к школе;  
 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении;  
 психологическая готовность к школе; 
 правила игры с ребенком. 
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Психологическая профилактика. 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психологической профилактики - предотвращение возможных проблем в 

развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного отношений.  

Задачи психопрофилактики: 

1. обеспечить раскрытие возможностей возраста; 
2. снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 
интересов, предпочтений); 
3. предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 
создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 
4. выявлять случаи психологического неблагополучия педагогов и разрабатывать 

совместно с администрацией пути устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

воспитательно-образовательных отношений: детей и педагогов. Особое внимание уделяют 

стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, 

отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что 

может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия 

с детьми родителями.  

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость ДОУ. 

Примерный перечень психопрофилактической деятельности: 

 Анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;  
 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей;  
 обсуждение с педагогами итогов прохождения детьми периода адаптации к ДОУ, 

определение степени сложности адаптационного периода каждого ребенка, пути решения 

возникающих проблем; 
 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  
 развивающие занятия с детьми в рамках поддержки психологического здоровья 

воспитанников. 
 индивидуальные беседы с педагогами по результатам психологической диагностики в 

начале и конце учебного года, в течение года – беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка.  
 индивидуальные консультации с родителями по результатам психологической 

диагностики,  диагностики готовности к школе, предоставление рекомендаций. 
 групповые консультации с родителями по вопросам эффективного общения с детьми в 

разные возрастные периоды, предупреждения негативных форм поведения, раскрытия 

возможностей ребенка. 
 совместное обсуждение с педагогами уровня психологической готовности к обучению в 

школе каждого ребенка. 
 тренинги с педагогами по профилактике эмоционального выгорания, сплочения 

коллектива. 
 наблюдение занятий педагогов с детьми, их психологический анализ.  
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Психологическое просвещение 

Цель-  создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей.  

Задачи: 

1. актуализировать и систематизировать имеющиеся знания родителей, педагогов;  
2. повысить уровень психологических знаний;  
3. включить имеющиеся знания в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения 

отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка; во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Психологическое просвещение осуществляется по следующим направлениям: 

1. проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 
(возможная тематика – см. «Примерный перечень»).  
2. проведение систематизированного психологического просвещения родителей с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей (возможная тематика – см. «Примерный перечень»).  

Дополнительно:  

 создание информационных уголков по типу «Советы психолога»; 
 оформление брошюр и памяток с различными рекомендациями, развивающими 

играми и упражнениями, мини-тестами и анкетами. 
 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения.  
Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых 

проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, 

связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, 

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, 

компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – 
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская 

одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся 

запросов.
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Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

Формы получения образования детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 
       1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) организации, выявляют детей с ОВЗ. 
       2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. 

№ 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 
       3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

     4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 
ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 
• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого 

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 
•определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 
организация развивающей предметно-пространственной среды. 
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ 
или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы проводятся не реже 
одного раза в 3 месяца. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  

Важнейшим   условием   реализации   программы   является  создание  

развивающей  и  эмоционально  комфортной  для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  

ситуации  должны  быть  увлекательными.   

    Важнейшие образовательные ориентиры:   

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных  

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе проис-
ходящим в детском саду;   

 обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети  

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в неболь-
шой группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений   

    Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать   ситуации   обсуждения   правил,   прояснения   детьми   их  смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по  созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

2. Формирование самостоятельности.  

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными  

объектами, в том числе с растениями;  

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;   

  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии  с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им  решений.   

    С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  
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 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе, команде. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

    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  помощь;  

 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  

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

3. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

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 т. ч.  наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

5. Создание условий для проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

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

ситуациях,  регулярно  предлагать  проектные  образовательные  ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

  помогать  детям  планировать  свою  деятельность  при  выполнении своего 

замысла;  

  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

6. Создание условий для самовыражения  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 творческими видами 

деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых  

дошкольники  могут  представить  свои  произведения  для  детей  разных групп и 

родителей. 

7. Создание условий для физического развития. 

    Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 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. 
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3.2. Организация развивающей  предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
  

 Таблица 1. Схема предметно-пространственной среды детского сада 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет заместителя 

директора по 

дошкольному 

воспитанию 
 

 
Физкультурный зал 
(неотапливаемый) 

 Методический 

кабинет 
 

Кабинет социального 

педагога и педагога-
психолога 

Кабинет учителя -
логопеда 

 

Медицинский 

кабинет 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 
 

 Предметно-
пространственная 
среда детского сада 

 
 
 

 
Музыкальный зал 

 

Кабинет для 

дополнительных 

развивающих 

занятий и 

релаксации 
 

 
Русская изба 

(неотапливаемая) 
 

Зал безопасности 

дорожного движения 
(неотапливаемый) 

 
Групповые 

помещения 
 

Помещения, 

обеспечивающие быт  

детского сада 
 

Прогулочные 

участки 
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Таблица 2. Содержание предметно – развивающей среды 
 

Групповые комнаты 
 

Методический кабинет 

 учебная зона 
 физкультурные уголки 
 книжные уголки и библиотечки 
 экологические уголки 
 уголки экспериментирования 
 уголки ИЗО деятельности 
 уголки развивающих игр 
 театральные уголки 
 уголки сюжетно – ролевой игры 
 музыкальные уголки 
 уголки для строительных игр и игр с 

транспортными игрушками 

 библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы 
 картотека статей по дошкольному 

воспитанию 
 копилка педагогического опыта 

коллектива 
 фонотека 
 видеотека 
 наглядный иллюстративный 

материал 
 демонстрационный  и раздаточный 

материал 
Музыкальный зал 

 
Физкультурный зал 

Созданы условия для: 
 музыкально – ритмической 

деятельности (зеркала, детские 

костюмы, атрибуты для танцев) 
 развития музыкального слуха и 

голоса (фортепиано, аккордеон, 

проигрыватель, музыкальный центр) 
 элементарного музицирования 

(музыкальные инструменты для 

детского оркестра) 
 

Оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Русская изба 
 

 Макет печи 
 Красный угол (с иконой) 
 Хозяйская утварь 
 Предметы декоративно – 

прикладного искусства 
Зал безопасности дорожного движения Территория детского сада 

 
 Макет посёлка Уемский 
 Учебно – дидактическое пособие 

«Дорога»  
( разметка, пешеходные переходы, знаки, 

рули, накидки) 
 Действующий светофор 
 Дидактические игры и пособия 

по ПДД 
 Велосипеды, самокаты 

Обеспечение условий для: 
 спортивных, подвижных игр на 

участке; 
 сюжетно-ролевых игр; 
 природоведческой деятельности; 
 занятий, развлечений, праздников; 
 организации работы по ПДД. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

        Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

              воспитанников в детском саду. Детский сад укомплектован следующими      

              специалистами: 

- воспитатель -24 ставки 

-старший воспитатель  - 1 ставка 

-социальный педагог – 1 ставка 

- учитель- логопед – 1, 5 ставки 

- педагог- психолог -1 ставка 

- музыкальный руководитель – 3 ставки 

   2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. К учебно-вспомогательному персоналу 

относятся такие специалисты, младший воспитатель 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников детского сада для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

занимаемой должности. Среди педагогических работников есть сотрудники, имеющие 

педагогическое, но не дошкольное образование. Часть данных педагогов обучается в 

высших и средних образовательных учреждениях по профильному направлению. Детский 

сад осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

Все руководящие и педагогические работники систематически повышают уровень 

профессиональной компетентности на семинарах и курсах повышения квалификации, 

проводимых Архангельским областным институтом открытого образования и другими 

учреждениями данного профиля 1 раз в три года. В детском саду проводится аттестация 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям и по желанию педагогов в целях установления квалификационной категории. 

Более полная информация об образовании и квалификации педагогических кадров 

представлена в п.1.5. Целевого раздела Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Детский сад  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы представлен в п. 2.4. Содержательного 

раздела Программы; 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на журналы по дошкольному 

образованию, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая:  

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
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обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами детского сада. В «Положении о порядке установления 

выплат стимулирующего характера работникам структурного подразделения «Детский 

сад п.Уемский» определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и 

др. 

                        Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
              

          Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
Р i гу= Niочр ×ki, где: 
Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

            Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год определяются по формуле: 

Niочр=Nгу+Nон , где 

Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
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Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

           Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы 

дошкольного образования: реализация образовательной программы дошкольного 

образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 –коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 
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3.6. Особенности организации образовательной деятельности  

 
Особенности организации образовательной деятельности  

в группах раннего возраста 
 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие 

ребенка, но не в ущерб социально-эмоциональному, эстетическому, познавательному. 

Прежде всего, педагог обеспечивает ребенку соответствующее возрастным показателям 

психомоторное развитие, достаточность словарного запаса для контактов со 

сверстниками, прокладывает путь к становлению интеллектуально-познавательной 

деятельности через совершенствование сенсорных способностей.  

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх-занятиях, 

в процессе которых детьми приобретаются знания и умения, без которых невозможно их 

нормальное развитие. Игры-занятия с детьми раннего возраста проводятся воспитателями 

в группах.  

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей.  

 Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего 

значения эмоционального фактора детей.  

 Строго по подгруппам: число участников 5-7 детей второго года жизни и 10-12 детей 

третьего года.  

 Длительность занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением 

двигательного задания.  

 Важно повторение видов организованной деятельности: действия, умения, знания, 

приобретенные ребёнком становятся устойчивыми не сразу и легко разрушаются.  

 Тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот же материал, но 

меняется задание.  

  

Особенности организации образовательной деятельности 
 в группах дошкольного возраста. 

 
Реализация Программы осуществляется как в процессе организованной 

образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе других видов 

деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей).  

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка, в освоении новых сложных способов познавательной 

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

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя учебные задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на 

склонности своих воспитанников и уровень их развития. Воспитатель вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлечённость. В этом контексте выступает в качестве субъекта деятельности. 
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При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод, когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А 

педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. 

Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъективную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и 

чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и видов 
деятельности детей.  

Образовательная деятельность проводится в разных формах.  
- Фронтальная, где воспитатели организуют детей всей группы на занимательное дело.  

- Подгрупповая. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть 

«сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам непосредственно образовательной 

деятельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда дети 

объединяются на отдельные занятия по разным признакам.  

- Индивидуальная, когда педагог проводит работу непосредственно с ребенком, учитывая 

его возрастные особенности, индивидуальные потребности.  

Оставшееся до прогулки время заполняется организованной воспитателем игрой или 

предоставляется детям для занятий по интересам.  

Прогулка состоит из следующих частей:  
- наблюдение, 
- подвижные игры, 
- труд на участке;  
- самостоятельная игровая деятельность детей;  
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств;  
- самостоятельная двигательная активность.  

 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий  

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, но на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр, а подвижная игра 

проводится в конце прогулки перед возвращением детей в помещение. 
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3.7. Планирование образовательной деятельности  
 

Структура учебного года 
 в дошкольных группах: 

С 1 по 9 сентября  – адаптационный, диагностический период 
С 12 сентября по 23 декабря – образовательный период 
С 26 декабря по 8 января – новогодние каникулы 
С 10 января по 3 марта – образовательный период 
С 6 по 10  марта – творческие каникулы 
С 13 марта по 19 мая – образовательный период 
С 22 по 31 мая – диагностический период 
С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 
 

 в группах раннего возраста: 

С 1 по 30 сентября  – адаптационный, диагностический период 
С 3 октября по 23 декабря – образовательный период 
С 26 декабря по 8 января – диагностический период 
С 10 января по 19 мая – образовательный период 
С 22 по 31 мая – диагностический период 
С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 
 
Примечание:  

 Новогодние и творческие каникулы – это время, когда воспитатели вместе с детьми 

посещают театры, музеи, проводят праздники, соревнования, и т.п. В это 

организуются занятия, не требующие интеллектуальной нагрузки: по физкультуре, 

музыке, продуктивным видам деятельности. 
 Адаптационный период – это время привыкания детей к среде дошкольного 

учреждения (особенно младшего возраста).  
 Диагностический период – качественный и количественный анализ развития 

каждого ребенка, определение общегрупповой тенденции развития.  

 
Учебный план 

Учебный план реализуется в ходе организованной образовательной деятельности, которая  

осуществляется с воспитанниками с сентября по май. 

 
 Учебный план для групп раннего возраста  

№ Виды образовательной деятельности Количество занятий 
в неделю в год 

1 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 96 

2 Развитие движений 2 64 
3 Со строительным материалом 1 32 
4 С дидактическим материалом 2 64 
5 Музыкальное 2 64 
 Общее количество занятий 10 320 
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 Учебный план для дошкольных групп  

№ 
 

Виды 

образовательной 
деятельности по 

образовательным 

областям 

Количество в неделю Количество в год 

2 
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о
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о
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о
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гр
у
п

п
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 Обязательная часть 

1. 
 

Познавательное 

развитие 
1 2 

 
2 2 

 
3 

 
33 

 
66 66 

 
66 99 

Ознакомление с 

окружающим 
1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 1 2 - 33 33 33 66 

2. Речевое развитие 2 1 1 2 2 66 33 33 66 66 

Развитие речи 2 1 1 2 1 66 33 33 66 33 
Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - 1 - - - - 33 

3. Художественно-
эстетическое 

развитие 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

5 
 

 

132 132 132 165 165 

Рисование 1 1 1 2 2 33 33 33 66 66 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 16 16 16 16 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 33 17 17 17 17 
Музыка  2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

4. Физическое 

развитие 
3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

99 99 99 99 99 

-в помещении 
-на улице 

 
3 
- 
 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
99 
- 
 

 
66 
33 

 
66 
33 

 
66 
33 
 

 
66 
33 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 Социально-
коммуникативно

е развитие 

- - 1 1 1 - - 33 33 33 

 Развивающее 

занятие с 

психологом 

- - 1 1 1 - - 33 33 33 

 Общее 

количество 

занятий: 

10 10 11 
 

13 14 330 330 363 429 462 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 
 
 
 

№ 
 

Вид образовательной 
деятельности 

Периодичность  
1 мл. 

группа 
2 мл. 

группа 
средня

я 

группа 

старшая 

группа 
подгот. 

группа 

  Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

1 Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

3 Конструктивно-модельная 

деятельность 
Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

4 Игровая деятельность Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

5 Общение  при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

6 Дежурства - Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

7 Прогулки Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Самостоятельная игра Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

2 Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

3 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголка) развития 

Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

Оздоровительная работа 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

2 Закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика 
Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 

3 Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедне

вно 
Ежедн

евно 
Ежедне

вно 
Ежедне

вно 
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Примерное расписание организованной образовательной деятельности 

Группа Понедельник 
 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Г
р
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

 
 

9.00 -9.25  
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 1,2 
16.00-16.10 

Музыкальное 
 

9.00 -9.25   
 Игра-занятие с 

дидактическим 
материалом 1,2 

16.00 -16.25 
Развитие движений 

1,2 

9.00 - 9.25  
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 1,2 
16.00-16.10 

Музыкальное 
 

9.00 -9.25   
 Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 1,2 
16.00 -16.25 

Развитие движений 

1,2 

9.00 - 9.25  
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 1,2 
16.00 -16.25 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом 1,2 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

 

9.00 - 9.25  
Ознакомление с 

окружающим 1,2 
16.00-16.25 
Физическая 

культура 1,2 

9.00 -9.25   
Развитие речи 1, 2 

16.00 – 16.25 
Физическая 

культура 1,2 

9.00-9.10 
Музыка 

16.00 -16.25 
Лепка 1,2 

9.00 -9.25   
Развитие речи 1, 2 

15.45-15.55 
Музыка 

9.00 – 9.25 
Рисование 1,2 
16.00 -16.25 
Физическая 

культура 1,2 

2
 м

л
ад

ш
ая

  

гр
у

п
п

а 
 

9.00 - 9.35  
Ознакомление с 

окружающим 1,2 
9.40-9.55 

Физическая 

культура  

9.00 - 9.35  
ФЭМП 1,2 
15.45-16.00 

Музыка 

9.00-9.15 
Физическая 

культура 
9.25 – 10.00 

Развитие речи 1, 2 
 

9.00 -9.35   
Рисование 1,2 

9.40-9.55 
Музыка 

9.00 – 9.35 
Лепка/аппликация 

1,2 
10.45-11.00 
Физическая 

культура  
(на улице) 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

 

9.00 - 9.40  
Ознакомление с 

окружающим 1,2 
9.45-10.05 
Музыка   

9.00-9.45 
Математика 1,2 
Развивающее 

занятие с 

психологом 
11.00 – 11.20 
Физическая 

культура 
(на улице) 

9.00-9.45 
Развитие речи 1,2 

9.40-10.00 
Музыка  

9.00 – 9.45 
Рисование 1,2 

10.00-10.20 
Физическая 

культура  
 
  

9.00-9.45 
Лепка/аппликация 

1,2 
9.55-10.15 

Физическая 

культура 
 

 С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

  

9.00-9.55 
Ознакомление с 

окружающим 1,2 
10.05 – 10.30 

Музыка  
 
 

9.00 – 9.55 
Развитие речи 1,2 

10.00 – 10.55 
Рисование 1,2 

 
11.45 – 12.10 
Физическая 

культура (ул.) 

9.00-9.55 
ФЭМП 1,2 
10.00-10.25 

Музыка  
 

16.00 – 16.25 
Логопедическое 

 

9.00 – 9.55 
Развитие речи 1,2 

10.00 – 10.55 
Рисование 1,2 

 
16.00 – 16.25 
Физическая 

культура  

9.00 – 9.25 
Физическая 

культура  
9.30 – 10.25 

Лепка/аппликация 
1,2 

Развивающее 
занятие с 

психологом 1,2 
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

9.00-9.30 
Ознакомление с 

окружающим  
9.30 – 10.30 

Рисование 1,2 
Логопедическое 

10.35-11.05 
Музыка  

 

9.00 – 10.05 
Развитие речи 1,2 

10.20 – 10.40 
Физическая 

культура 
 
 
 

9.00 – 10.05 
ФЭМП 1.2 
10.30-11.00 

Музыка 
 
 

16.00 – 17.00 
Лепка/аппликация 

1,2 
 
 

9.00 – 10.00 
Обучение грамоте 

1,2 
10.05 – 11.05 
Рисование 1,2 
Развивающее 

занятие с 

психологом 1,2 
11.40 – 12.10 
Физическая 

культура  
(на улице) 

9.00-10.00 
ФЭМП 1,2 

Логопедическое 
10.15-10.45 
Физическая 

культура 
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Максимальный объём учебной нагрузки на ребёнка  

в организованных формах обучения  
 

Возрастная группа Количество занятий 
в неделю 

Общее время занятий 

в неделю 
Группа раннего 

возраста 
5 дней по 2 занятия 
9 минут *10= 90 минут 

1 час 30 минут 

1-я младшая группа 5 дней по 2 занятия 
10 минут *10= 100 минут 

1 час 40 минут 

2-я младшая группа 5 дней по 2 занятия 
15 минут * 10=150 минут 

2 часа 30 минут 

Средняя группа 5 дней по 2 занятия 
20 минут * 10=200 минут 

3 часа 20 минут 

Старшая группа 2 дня по 2 занятия 
3 дня по 3 занятия 
25 минут * 13 = 325 минут 
Дополнительно: 
Логопедическое занятие для 

посещающих логопункт (2 раза в 

неделю по 25 минут) 

5 часов 25 минут 

Подготовительная 

группа 
1 день по 2 занятия 
4 дня по 3 занятия 
30 минут * 14 = 420 минут 
Дополнительно: 
Логопедическое занятие для детей, 

посещающих логопункт (2 раза в 

неделю по 25 минут) 

7 часов  

 
Циклограммы планирования совместной деятельности педагога с детьми 

 
Ранний возраст 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Понедельник 1.Музыкальная игра. 

2.Работа с малыми 

формами фольклора. 
3.Игры на 

нанизывание. 

1.Наблюдение. 
2. Подвижная игра. 
3. Развитие движений. 
4. Труд в природе. 

1. Сюжетная игра. 
2.Строительные 

игры. 
3.Игры с мозаикой. 

Вторник 1.Сенсорные игры. 
2.Игры с 

дидактическими 

игрушками. 
3. Игры с бумагой. 

1.Наблюдение. 
2. Подвижная игра. 
3. Развитие движений. 
4. Труд в природе 

1.Подвижные игры и 

упражнения. 
2.Игры по развитию 

речи. 
3.Рассмативание 

иллюстраций. 
Среда 1.Подвижные игры и 

упражнения. 
2.Игры с мозаикой. 
3.Строительные игры. 

1.Наблюдение. 
2. Подвижная игра. 
3. Развитие движений. 
4. Труд в природе 

1.Продуктивная 

деятельность. 
2.Сюжетная игра. 
3.Игы на ЗКР. 

Четверг 1.Игры по развитию 

речи. 
2.Сенсорные игры. 
3.Рассматривание 

1.Наблюдение. 
2. Подвижная игра. 
3. Развитие движений. 
4. Труд в природе 

1.Музыкальная игра. 
2.Чтение 

художественной 

литературы. 
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иллюстраций. 3.Развлечение. 
Пятница 1.Подвижные игры и 

упражнения. 
2.Игры на тактильное 

восприятие. 
3.Игры с 

дидактическими 

игрушками. 

1.Наблюдение. 
2. Подвижная игра. 
3. Развитие движений. 
4. Труд в природе 

1.Продуктивная 

деятельность. 
2.Игры на 

нанизывание. 
3.Экологическая 

игра. 

 

Младший дошкольный возраст 
Дни недели Утро Прогулка Вечер 

Понедельник 1.Труд в уголке 

природы. 
2.ФЭМП (форма, цвет, 

пространственная 

ориентировка) 
3. Предварительная 

работа по лепке. 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Закрепление знаний. 
3. Подвижные игры 
4.Развитие движений. 
5. Труд в природе 

1.Работа по 

аппликации, 

конструированию. 
2. Настольно – 
печатные игры. 
3.Подвижная игра. 

Вторник 1.Подвижная игра. 
2.Игры на развитие 

внимания, памяти. 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Закрепление знаний 
3. Подвижные игры 
4.Развитие движений. 
5. Труд в природе 

1.Знакомство с 

искусством. 
2.Сюжетно – 
ролевая игра. 
3. Предварительная 

работа по 

рисованию. 
Среда 1.Словесная игра 

2.Музыкально – 
дидактическая игра. 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Закрепление знаний 
3. Подвижные игры 
4.Развитие движений. 
5. Труд в природе 

1.Экологическая 

игра. 
2.Чтение 

художественной 

литературы. 
3.Строительная 

игра 
Четверг 1.Беседы на 

нравственно – 
этические темы. 
2.Закрепление 

навыков рисования. 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Закрепление знаний 
3. Подвижные игры 
4.Развитие движений. 
5. Труд в природе 

1.Театрализованная 

игра. 
2. Подвижная игра. 
3.Детское 

экспериментирован

ие. 
Пятница 1.Рассматривание 

иллюстраций. 
2.Развитие мелкой 

моторики. 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Закрепление знаний 
3. Подвижные игры 
4.Развитие движений. 
5. Труд в природе 

1.Работа с малыми 

формами 

фольклора. 
2.Работа по ОБЖ. 
3.Хозяйственно – 
бытовой труд. 

 
Старший дошкольный возраст 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Понедельник 1.Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 
2.Предварительная 

работа по лепке. 
3. Труд в уголке 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Экологические игры 
3.Закрепление знаний 
4. Подвижные игры 
5.Развитие движений. 
6. Труд в природе. 

1.Социально – 
личностное 

развитие 
2.Ручной труд. 
3.Работа с 

художественной 
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природы. литературой. 
Вторник 1.Индивдуальная 

работа по аппликации 
конструированию 
2. Дид/ игра по 

экологии 
3. Игра малой 

подвижности. 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Экологические игры 
3.Закрепление знаний 
4. Подвижные игры 
5.Развитие движений. 
6. Труд в природе. 
 

1.Сюжетно – 
ролевая игра. 
2.Словесные игры 

(лексика, 

грамматика). 
3.Ознакомление с 

искусством. 
Среда 1.Штриховка 

2. Предварительная 

работа по рисованию. 
3.Дид/игра по 

знакомству с 

социальной 

действительностью. 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Экологические игры 
3.Закрепление знаний 
4. Подвижные игры 
5.Развитие движений. 
6. Труд в природе. 

1.Математическая 

игра. 
2.Индивидуальная 

работа по лепке. 
3.Детское 

экспериментирован

ие. 
Четверг 1.Обучение 

рассказыванию. 
2.Работа с 

трафаретами. 
3.Подвижная игра 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Экологические игры 
3.Закрепление знаний 
4. Подвижные игры 
5.Развитие движений. 
6. Труд в природе. 

1.Развитие мелкой 

моторики. 
2.Чтение 

художественной 

литературы. 
3.Музыкально – 
дидактическая  

игра. 
4. Строительная 
игра. 

Пятница 1.Работа в тетрадях. 
2.Настольно – 
печатные игры. 
3.Индивидуальная 

работа по математике. 
4.Работа по ОБЖ 

1.Наблюдения, опыты. 
2.Экологические игры 
3.Закрепление знаний 
4. Подвижные игры 
5.Развитие движений. 
6. Труд в природе. 

1.Индивидуальная 

работа по 

рисованию. 
2.Театрализованная 

деятельность. 
3.Развитие 

движений. 
4.Хозяйственно – 
бытовой труд. 

 
Модель двигательного режима детей  
в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

 

Виды занятия и формы двигательной 

активности 
Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5 минут 
2.Физкультминутки во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания ООД 

3.Подвижные игры и физические 

упражнения, в т.ч. на прогулке 
Ежедневно, утром и вечером (30 минут) 

4.Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 
Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

5.Прохождение по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами. 
Ежедневно, до  дневного сна в спальне (5 

минут) 
6.Гимнастика после дневного сна Ежедневно, после пробуждения и подъёма 

детей (5 минут) 
7. ООД по физической культуре 2-3 раза в неделю (по 10 минут) 
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8.Двигательная активность между ООД Ежедневно 10 мин 

9. Физкультурное развлечение 1 раз в месяц (15 минут) 
10.Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 
 

Модель двигательного режима детей  
в возрасте от 3 до 7 лет  

 
№ Формы организации  Младший возраст Старший возраст 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая 

группа  
Подготовительная 

группа 

1. Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 
2. Гимнастика после 

дневного сна 
5-6 минут 5-8 минут 5-10 минут 5-10 минут 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 
6-10 минут 10-15 

минут 
15-20 минут 15-20 минут 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 
5. Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 
Самокат/ 
10 минут 

Лыжи/ 
10 минут 

Самокат/ 
8-12 минут 

Лыжи/ 
10 минут 

Велосипед/ 
10 – 12минут 

Лыжи/ 
15 минут 

Велосипед/ 
10 – 15минут 

Лыжи/ 
20 минут 

6. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 
5-7 минут 8-10 минут 10 минут 15 минут 

7. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

8. ООД по физической 

культуре 
3 раза в неделю (в т.ч. 1 – на улице) 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 
9. Физкультминутки во 

время ООД 
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания ООД 

10. Физкультурные 

развлечения 
1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 25 минут 30 -35 минут 
11. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

детей. 
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Модель воспитательно-образовательного процесса на год  
(традиционные для детского сада события, праздники, мероприятия) 

 
Участники воспитательно – образовательного процесса Сроки проведения 

Дети Педагоги Родители 
День знаний Диагностика уровня 

развития детей на 

начало учебного года, 
Педагогический совет  

(установочный), 
ПМПк 

Анкетирование 
Групповые 

собрания  

сентябрь 

Праздник осени Подготовка к 
педсоветам 

Общее 

родительское 

собрание 

октябрь 

Спортивный 

праздник 
Малый 

педагогический совет 

с учителями школы, 
Педагогический совет 

по реализации 

годовой задачи № 1. 

Групповые 

собрания 
ноябрь 

Новогодний 

праздник 
Подготовка к 

новогодним 

утренникам 

Новогодние 

утренники 
декабрь 

Уродилась коляда 

накануне 

Рождества 

Оценка динамики 

развития детей, 

корректировка 

образовательных 

программ,  
Педагогический совет 

по реализации 

годовой задачи № 2, 
ПМПк 

Групповые 

собрания 
январь 

Праздник пап Подготовка к 

педсовету 
Музыкально – 
спортивный 

праздник, 

посвящённый 

Дню защитника 

Отечества 

февраль 

Женский праздник 
 

Педагогический совет 

по реализации 

годовой задачи № 3 

Утренники, 

посвящённые  
8 марта. 

март 

Проводы зимы 
Праздник «День 

здоровья» 

Неделя открытых 

дверей, 
ПМПк с участие 

учителей 

Неделя открытых 

дверей 
апрель 

Выпускной бал Итоговая диагностика 

развития детей, 
Итоговый 

педагогический совет, 
ПМПК  

Анкетирование 
Групповые 

собрания 
 

май  
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3.8. Режим дня 

 
Пребывание детей в образовательном учреждении организовано в соответствии с 

режимом. Режим дня предполагает оптимальное соотношение периода бодрствования и 

сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования, а именно:  
 определенную продолжительность непосредственно организованной 

образовательной деятельности, труда и рациональное сочетание их с отдыхом; 
 регулярное (пятиразовое) питание;  
 полноценный сон;  
 достаточное пребывание детей на свежем воздухе.  

      Режим дня в детском саду  разработан в соответствии с функциональными 

возможностями детей и их возрастными особенностями 
 

Режимный момент Возрастная группа, время в режиме дня 
1,5 – 2 л. 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детсад,  
игры, индивидуальная 

работа, совместная 

образовательная 

деятельность с педагогом 

07.00 – 
08.00 

07.00 - 
08.00 

07.00 – 
08.10 

07.00 – 
08.20 

07.00 – 
08.25 

07.00 – 
08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 –  
08.10 

08.00- 
08.10 

08.10- 
08.20 

08.20 – 
08.30 

08.25-
08.35 

08.30 – 
08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.10 – 
08.40 

08.10 – 
08.40 

08.20 – 
08.50 

08.30 – 
8.55 

8.35 – 
09.00 

08.40–  
09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

09.00 –
09.30 

09.00 –
09.30 

9.00 –
10.15 

09.00 –
10.25 

09.00 –
10.40 

09.00 –
11.00 

 
Игры, самостоятельная 

детская деятельность 
9.30- 
10.00 

9.30-
10.00 

- - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.10 – 
11.40 

10.10 – 
11.45 

10.15 – 
11.45 

10.25 – 
12.00 

10.40 – 
12.20 

11.00 –  
12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная детская 

деятельность 

11.40 – 
11.50 

11.45-
12.00 

11.45-
12.10 

12.00–

12.20 
12.20–

12.30 
12.30–

12.40 
 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 
12.20 

12.00 – 
12.30 

12.10 – 
12.40 

12.20 – 
12.50 

12.30 – 
13.00 

12.40 – 
13.10 

Подготовка ко сну, 
чтение художественной 

литературы, 
дневной сон 

          
12.20 – 
15.00            

           
12.30–

15.00 

           
12.40–

15.00 

               
12.50–

15.00 

           
13.00–

15.00 

             
13.10–

15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры, 

самостоятельная детская  
деятельность 

          
15.00 – 
15.10 

        
15.00–

15.15 

            
15.00–

15.20 

            
15.00–

15.25 

              
15.00–

15.30 

            
15.00–

15.35 
 

Полдник 15.10 – 
15.20 

15.15 – 
15.25 

15.20 – 
15.30 

15.25 – 
15.35 

15.30 –  
15.40 

15.35 –  
15.45 

Индивидуальная и 15.20- 15.25– 15.30– 15.35- 15.40– 15.45–
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коррекционная работа, 
дополнительное 

образование, 
совместная 

образовательная 

деятельность с педагогом 

16.00 16.00 16.00 17.00 17.10 17.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.00 -
16.25 

16.00 – 
16.25 

16.00 –  
16.35 

- - - 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.30 – 
17.00 

16.40  - 
17.10 

16.50 – 
17.20 

17.00 – 
17.25 

17.10 – 
17.30 

17.20 –  
17.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная 

деятельность, уход домой 

17.00 – 
19.00 

17.10 – 
19.00 

17.20 – 
19.00 

17.25 – 
19.00 

17.30 – 
19.00 

17.40 – 
19.00 

 


