
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

П Р И К А З 

  

от  01 сентября 2021 года                                                        №  347–ОД 

«Об утверждении основной общеобразовательной программы  

 структурного подразделения детский сад «Золотая рыбка» 

В соответствии с  пунктом 1 часть 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании  протокола от 30.08.2019г № 5 Малого Педагогического совета 

структурного подразделения детский сад  «Золотая рыбка» 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить основную общеобразовательную программу – 

образовательная программа  дошкольного образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 города Кинеля городского округа Кинель 

Самарской области структурного подразделения детский сад «Золотая рыбка» 

- на 196 листах. 

2. Разместить, настоящий приказ на официальном сайте  

структурного подразделения детский сад «Золотая рыбка» в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую структурного подразделения – Кузнецову Л.Г. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 10г.о.Кинель:  Е.В.Иванова 
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ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №10 г. Кинеля 

Городского округа Кинель Самарской области 

Структурного подразделения детский сад «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кинель, 2021г. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель 

№ 347-ОДот «01» 09.2021г. 

 

 

ПРИНЯТА 

на Педагогическом совете 

СП д/с «Золотая рыбка» 

ГБОУ СОШ №10  

Протокол № 7 

от «26 »  08. 2021 года 
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I. Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом,  представляющим модель образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения структурного подразделения детского сада 

общеразвивающего  вида «Золотая рыбка» городского округа Кинель (далее – СП). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

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

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

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

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

6. Лицензией на образовательную деятельность №5818 от 16 июля 2015 г  
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Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

       Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста                                      

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

психологических и физиологических особенностей  

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

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

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 
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3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Социальный  статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области, а 

также Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

  В детский сад принимаются дети от 3 года до 8-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения.  

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их 

предельной наполняемости.   

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующая детским садом  в 

пределах оговоренной  лицензионной квоты. 

 В детском саду функционируют группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности. Наполняемость в группах  определяется Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования" и Адаптированным 

образовательным программам, соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13)   
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного 

возраста: 

Ранний возраст.  

Возрастная характеристика детей от 1 до 3 лет.  

В раннем возрасте интенсивно происходит развитие всех психических процессов, в 

том числе и речь ребенка. У малыша стремительно развивается не только пассивный, но и 

активный словарный запас. В этом возрасте ребенок овладевает значениями слов. В 

возрасте двух лет ребёнок уже хорошо понимает речь, направленную к нему. Ближе к 

трём годам речь настолько совершенствуется, что ребёнок уже может вести разговор. К 

трем годам активный запас составляет более 400 слов. Улучшается произношение звуков 

речи.  

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 со 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.  

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. В период 

раннего детства оно определяется преобладающей ролью восприятия. Малыша 

интересуют, как правило, те предметы, признаки, которого его привлекли больше всего. 

Он познает мир методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки.  

Поэтому мышление в этом возрасте носит наглядно-действенный характер, т.е. ребенок, 

выполняя какие-либо действия непосредственно с предметом, замечает результаты своих 

действий и приходит к решению стоящей перед ним практической задачи. По мере 

накопления ребенком опыта практических действий, его мышление начинает полностью 

осуществляться при помощи образов. Вместо того чтобы осуществлять реальные пробы, 
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малыш проделывает их в уме, представляя себе их возможные действия и их результаты. 

Так возникает к трем годам нагляднообразное мышление.    

Ребенок познает мир методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки. 

Внимание и память ребенка еще непроизвольны, а потому он может запомнить и долго 

держать внимание только на том, что понравилось ему «само по себе». В этом возрасте 

дети очень чувствительны к эмоциональному состоянию окружающих.   

Основными чертами ребенка в раннем возрасте являются: открытость, честность и 

искренность. Ведь малыш пока не умеет скрывать симпатии или антипатии. Чувства 

ребенка противоречивы и неустойчивы, а настроение подвержено частой смене.   

Важная способность, которая обычно формируется к 3 годам – способность к постановке 

цели в играх и поведении. Для уверенности и спокойствия ребенка нужна повторяемость 

и систематичность его жизни, то есть четкое соблюдение режима.   

  

 от 3  до 4 лет  (младший дошкольный  возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предмет-

ным миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 

собственные силы, выражая  нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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от 4 до 5 лет (средний дошкольныйвозраст) 

Данный контингент детей сформирован в средние группы. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка.  

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать  познавательную активность и 

развить самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского 

сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 

игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов,  помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-

рение и т. д. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

     Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

   У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет  требование. «Заявления» детей свидетельствуют о 

том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 
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авторитетное подтверждение правильности своего  мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 

от 5  до 6 лет (старший дошкольный возраст) 

Данный контингент детей сформирован в старшие группы.  

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в 

детях ощущение  «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные 

отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активно-

го рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки  - самые 

разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали  

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь. 

6  до 7 лет (старший дошкольный возраст, подготовительные группы) 

Данный контингент детей сформирован в подготовительные группы. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх 

дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.  

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они  

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному 

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

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка 

Характеристика особенностей детей с ОВЗ (ТНР):                                

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

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

с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи 
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всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

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

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

      Задержка психического развития  (ЗПР)– это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности 

развития этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех 
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видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 

Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные 

возможности детей в овладении основной образовательной программой на дошкольном 

этапе. 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  
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Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51]. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР [26]. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта  И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 
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большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР : 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети 

с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

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

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

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

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 
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низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

В структурном подразделении детский сад «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о 

Кинель воспитываются дети с задержкой психического развития в возрасте с 3 лет до 7 лет. 

Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень разнообразны по своим 

психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В 

связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей лишь трех возрастных 

групп – младшего (3-4 лет), среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития по 

возрастам: 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни: 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может проявляться 

в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии 

сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей 

с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного 
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запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, 

нарушения фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 

объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

 Дети, впервые поступающие в структурное подразделение детский сад «Золотая 

рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание 

принимать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей четвертого года жизни: 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 

др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: 

неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, 

спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, 

шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. 

Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они лишь к 5 годам  приближаются 



19 

 
к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. 

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 

друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 

дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих 

рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью 

всеми видами деятельности. Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 

некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых 

ситуациях. 

В свободной деятельности дети с ЗПР чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 

занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не организованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. Младший 

дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к игрушкам 

или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с 

ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних 

и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. 

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с 

игрушками без учета их функционального назначения. Лишь в начале четвертого года 

жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует 

ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: замедленность, фрагментарность, низкий уровень 

избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность.  

 



20 

 
Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей пятого-седьмого года жизни: 

     У детей с задержкой психического развития этого возраста , как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое 

качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются.      

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению 

большинство. У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

 К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с ЗПР 

появляется внеситуативно-познавательная форма общения. С 6 лет у всех дошкольников 

существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам 

выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься 

более продолжительное время 15 чем-то определенным, например, играть с любимыми 

игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают 

вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни  у 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. Несмотря на незначительные нарушения 

мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, 

фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. К 5 годам, если дети 

получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно 

осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к 

процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 

задачи. К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 
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подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 

лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей . 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  
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• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения 

с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
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• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной 

нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного 

опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных 

различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания 

к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, 

поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 

развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с 

самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При 

организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 
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закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым 

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

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

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

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

проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, 

с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых 

детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-
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грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие 

родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и 

приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда 

готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про 

домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в 

рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации 

дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 

негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации 

проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное 

осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети 

проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством 

детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и 
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т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 

всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов 

и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. 

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать 

выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в 

развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти 

дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 

дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 

выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 
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перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его 

основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не 

могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 

на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования 

в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 
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Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 

по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, 

у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 
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часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с 

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно 

игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность 

и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, 

самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных 

задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные 

эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти 

свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное 

мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  
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 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок 

стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный 

период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к 

другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 

тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, 

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым 

взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 
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Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы 

не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 
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случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 

разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы 

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 

мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и 

новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с 

большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности 

в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 

окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство 

детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого 

без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 

движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 

проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 
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по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени 

и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение 

эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных 

движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: 

они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его 

отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при 

повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, 

однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая 

попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они 

также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы 

окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за 

ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать 

эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений 

комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у 

них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 

участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих 

детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного 

мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 
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сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической 

потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы 

рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения 

условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, 

вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны 

как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в 

становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 

призваны стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном 

периоде.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) 

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все 

сферы психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, 

двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь. 

Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое 

гуление и лепет. После года становится заметно, что ребенок не использует речь для 

общенияс взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2-м годам 

у детей очень маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или предложения. 

При этом дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в 

виде эхо. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других же речь 
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продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. 

Дети не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых 

случаях отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. 

Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими. Такие 

дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный 

контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании 

жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям. У детей с аутизмом 

отсутствует способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих 

людей. Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе с взрослым 

не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с 

другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще 

всего они склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не 

интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом 

чаще всего используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку 

целиком, а часами однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения 

игрушки использовать её в других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть избирательным в 

предлагаемых продуктах; еда может вызывать у ребенка брезгливость, опасность, нередко 

дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться съесть 

несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок 

часто попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний 

раздражитель, который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный 

шум может заставить ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также 

причиной является игнорирование реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко 

залезть, играть с острыми предметами, перебегать дорогу, не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают 

неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма 

заметно нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым 

действиям, им достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются 

стереотипные движения (совершать однообразные действия в течение долгого времени, 

бегать по кругу, раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а 

также стереотипные манипуляции с предметами (перебирание мелких деталей, 
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выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом осваивают навыки 

самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 

Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в 

восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на чем то 

одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

Плохая память: часто и родители и специалисты замечают, что дети с аутизмом хорошо 

запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие или страх). 

Такие дети на долгое время запоминают свой испуг, даже если он произошел давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении. 

Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных 

связей в происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую 

ситуацию, конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и 

логику другого человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять с 

ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается 

сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются 

страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим потому, что зачастую дети не 

могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие-то определенные действия. 

Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое расстройство, нарушение 

стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может спровоцировать 

агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки (повреждения 

себя самого). 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь 

некоторыми еле заметными особенностями. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
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либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3  до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
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системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

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

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Целевой ориентир  Результаты освоения ООП  

1. Владеет  простейшими навыками 

самообслуживания.  

1.Сформированность простейших 

 навыков самообслуживания.  

2. Стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении.  

2. Становление самостоятельности, 

целенаправленности собственных 

действий в бытовом и игровом 

поведении.  
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3. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях.  

3. Развитие стремления к общению со 

взрослыми. Сформированность 

подражания.  

4. Появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого.  

4. Развитие игровой деятельности. 

Развитие положительного отношения 

к себе.  

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им.  

5.  Проявление  интереса  к 

 общению  со сверстниками.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

  

Целевой ориентир  Результаты освоения ООП  

1. Ребенок использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими.  

1. Сформированность действий с 

предметами и игрушками.  

2. Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами.  

2. Сформированность интереса к 

широкому кругу непосредственно 

воспринимаемых объектов.  

3. Стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий и деятельности.  

3. Проявление настойчивости в 

достижении в достижении результата 

своих действий.  

Образовательная область «Речевое развитие».  

  

Целевой ориентир  Результаты освоения ООП  

1. Ребенок владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек.  

1. Развитие понимания речи 

(пассивной речи).  

2. Развитие активной речи.  

3. Формирование фонематического 

слуха.  

4. Развитие речи как средства 

управления своим поведением.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

  

Целевой ориентир  Результаты освоения ООП  

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

Развитие основ художественно- 

эстетической деятельности.  

  

Образовательная область «Физическое  развитие».  

  

Целевой ориентир  Результаты освоения ООП  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

Освоение различных видов движений.  

  

Дошкольный возраст. Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Формирование социальных отношений  

1. Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

1. Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  

2. По побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

3. Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре и т.д.).  

3. Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий.  

4. Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в детском 

саду.  

4. Сохраняет эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния.  

  5. Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.  

Формирование ценностного отношения к труду  
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1. Развивать интерес к труду взрослых, представления 

о конкретных видах хозяйственнобытового труда, 

направленных на заботу о детях.  

1. Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых, 

связывает цель и результат труда; 

называет трудовые действия, 

предметы.  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых.  

2. По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам  труда 

 взрослых,  подражает 

трудовым действиям.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию, 

способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки.  

3. Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого.  

Формирование основ безопасного поведения  

1. Развивать интерес к правилам безопасного 

поведения.  

1. Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного 

пользования предметами.  

2. С интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к опасным для человека ситуациям.  

3. Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать 

интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному  познанию  (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами).  

1. Ребенок любопытен, задает вопросы 

«Что такое?», «Что делает?», «Как 

называется?». С удовольствием 

включается в деятельность 

экспериментирования. Проявляет 

эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов.  

2. Развивать познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира, способам обследования 

предметов.  

2. Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам (форму, цвет, 

размер), владеет несколькими 

способами обследования.  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: 

цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях 

по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности.  

3. Имеет представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях 

по величине и пытается использование 

их в самостоятельной деятельности.  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего 

окружения и поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности.  

4. Имеет представления об объектах 

ближайшего окружения и стремится 

отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  
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5. Развивать представления детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

5. Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Знает свои имя, 

фамилию, пол, возраст.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его 

ближайшем окружении.   

6. Знаком с детским садом и его 

ближайшим окружением.  

  

Образовательная область «Речевое развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками.  

1. Ребенок с удовольствием вступает в 

речевое общение со знакомыми 

взрослыми.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность.  

2. Понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя 

форму простого предложения или высказывания из 

2—3-х простых фраз.  

3. Проявляет речевую активность в 

общении со сверстниками и взрослым.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное 

сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

4. По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3—4 простых предложений.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, объектах  

5. Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения.  

природы ближайшего окружения, их действиях.   

6. Развивать умение воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

6. Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. Вместе 

со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает стихи.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого 

специально интонируемый звук.  

7. Ребенок узнает содержание 

прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Изобразительное искусство  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

1. Ребенок охотно участвует в 

ситуациях эстетической 

направленности.  
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2. Формировать умения рассматривать картинку, 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением; понимать сюжет, 

эмоционально сопереживать героям; привлечь 

внимание к некоторым средствам выразительности.  

2. Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку. С 

увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

1. Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно.  

1. С желанием участвует в 

образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, 

принимать замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию.  

2. Принимает участие в создании 

совместных композиций,  испытывает 

 совместные эмоциональные 

переживания.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты.  

3. Активно осваивает свойства и 

возможности изобразительных 
материалов и инструментов.  

Есть любимые изобразительные 

материалы  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических 

приемов.  

4. Создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает 

сходство с  предметами.  

  

 

 

Художественная литература  

1. Обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет малых форм фольклора,  сказок, 

рассказов и стихов.  

1. Ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, стремление внимательно их 

слушать.  

2. Есть любимые книги. Узнает 

содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг.  

3. Развивать умения воспринимать текст, понимать 

содержание, устанавливать порядок событий, помогать 

мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте.  

3.  С  помощью  взрослого 

 устанавливает простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться 

на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать героям и событиям.  

4. Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного.  

5.  Привлекать  к  исполнению  стихов,  5. Активно и с желанием участвует в 
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разных  

пересказыванию сказок и рассказов.  видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (участвует 

в словесных играх, в играх- 

драматизациях).  

 

Музыка  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

1. Ребенок с интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость. 

Появляются первоначальные суждения 

о настроении музыки. Различает 

танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра.  

2. Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям.  

1. Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические 

качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости.  

2. При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

3. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх. Проявляет 

инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей 

в игре.  
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4. Развивать умения самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами 

и игрушками.  

4. С удовольствием применяет 

культурногигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату.  

  

5. Развивать навыки культурного поведения во время 

еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой.  

5. С интересом слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, купания.  

  

Средняя группа (с 4 до 5 лет): 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Формирование социальных отношений  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  

1. Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым 

и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и 

растениям.  

2. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»).  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила 

культурного поведения.  

3. Общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

4. Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности.  

4. Замечает эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

5. Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие 

к воспитателю.  

Формирование ценностного отношения к труду  

1. Формировать представление о профессиях 

взрослых; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей.  

1. Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях.  

2. Способен использовать обследовать 

предмет  для выделения его качеств, 

свойств и материалов, рассказать о 

предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  
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3. Вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели 

до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда.  

3. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата.  

4. Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

4. Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

Формирование основ безопасного поведения  

1. Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми.  

1. Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, 

любит рассуждать  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

2. В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

3. Формировать представления о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

3. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
  

Задачи  Результаты освоения  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов с опорой на 

разные органы чувств.  

1. Ребенок проявляет любознательность: 

задает поисковые вопросы, высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

2. Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по  

2. Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении.  

форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам.  

 

3. Обогащать представления о мире природы, о 

социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

3. Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных 

видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата.  

4. Активно включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно 
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обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.   

5. Обогащать социальные представления о людях — 

взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

5. Проявляет интерес к другим людям, 

их действиям, профессиям. Различает 

людей по полу, возрасту, профессии как 

в реальной жизни, так и на картинках.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем окружении.  

6. Знает свои имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

7. Развивать элементарные представления о родном 

городе и стране.  

7. По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному 

городу и стране.  

8. Откликается на красоту природы, 

родного города, страны.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

1. Ребенок проявляет инициативу и 

активность в общении; решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой.  

2. Без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

3. Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам.  

4. Самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки.  

5. Обогащать словарь через ознакомления детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследователь. действий.  

5. Проявляет словотворчество, интерес к 

языку.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков 

родного языка, правильного словопроизношения.  

6. Большинство звуков произносит 

правильно, слышит слова с заданным 

первым звуком.  

7. Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов.  

7. Пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности.  
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8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

8. С интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст.  

  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

Изобразительное искусство  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 

отклик на проявление прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

1. Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике, близкой опыту.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного 

и проф. искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изо. искусства.  

2. Различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию.  

3. Развивать художественное восприятие, умения 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

3. Последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 

выразительности.  

4. Формировать образные представления о предметах 

и явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

4. В соответствии с темой создает 

изображение  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

1. Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности.  

1. Ребенок любит самостоятельно 

заниматься изобразительной 

деятельностью.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности.  

2. Правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания 

изображения в разных видах 

деятельности.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в 

процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобр. деятельности.  

3. Высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам.  

4.  Развивать  сенсорные, 

 эмоциональноэстетические, творческие 

4. Проявляет элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными 
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способности.  материалами.  

Художественная литература  

1. Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии.  

1. Ребенок имеет представления об 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица.  

2. Углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

2. Ребенок испытывает интерес к 

литературе, желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать 

основное содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть характеристики 

героев, мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героя, 

осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения.  

3. Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение 

к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев.  

4. Способствовать освоению художественноречевой 

деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы,  

4. Охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и  

выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические рифмы, короткие загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами 

и словами на основе художественного текста.  

  

поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

5. С желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию 

выразительных образов.  

Музыка  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.  

1. Ребенок может установить связь 

между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки.  

2. Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте.  

3-4. Владеет элементарными 

вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах 
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4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать 

начальные певческие навыки.  

знакомых интервалов.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на 

детских музыкальных инструментах.  

5. Ритмично музицирует, слышит 

сильную долю в двух-, трехдольном 

размере.  

6. Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

6. Использует элементы танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью.  

7. Накопленный музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять 

основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ 

как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

1. Ребенок уверенно и активно 

выполняет основные движения, 

основные элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук. 

Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. Ребенок 

проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые 

качества, координацию, общую выносливость, силу, 

гибкость.  

2. В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к выполнению элементарных 

правил здорового образа жизни.  

3. Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями,  
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 настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. С интересом 

стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы. 

Может охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться, раздеваться, 

ухаживать за своими вещами  

4.  Стремится  к 

 самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

  

Старшая группа (с 5 до 6 лет):  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Формирование социальных отношений  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к 

людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

1. Проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

дружелюбен, доброжелателен; 

соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности.   

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  

2. Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, 

привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям.  

3. Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность 

в себе, чувство собственного достоинства, желание 

следовать нормам поведения.  

4. Имеет представления о том, что 

хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные 

представления.  

Формирование ценностного отношения к труду  

1. Формировать у детей представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека.  

1. Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий.  
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2. Воспитывать уважение к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые человеку для жизни.  

2. Бережно относится к предметному 

миру как результату  труда 

 взрослых,  стремится 

участвовать в труде взрослых.  

3. Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей дошкольников.  

3. Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. С готовностью 

участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда.  

4. Способствовать развитию творческих способностей, 

позиции субъекта в продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

 

4. При небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата.  

Формирование основ безопасного поведения  

1. Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения.  

1. Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни.  

2. Ребенок умеет соблюдать правила 

безопасного поведения в повседневной 

жизни.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях.  

1. Ребенок проявляет познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение 

использовать разные способы познания: обследование 

объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством, сравнение по 

разным основаниям, измерение, упорядочивание, 

классификация.  

2. Использует разные способы познания: 

обследование объектов, установление 

связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям, 

измерение, упорядочивание, 

классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в 

речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и 

3. По собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, 
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аналогии.  рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру.  

4. Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

5. Поддерживать творческое отражение результатов 

познания в продуктах детской деятельности.  

5. Стремиться творчески отразить 

результаты познания в продуктах 

детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

6. Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих 

умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.  

7. Хорошо знает свои имя, фамилию, 

возраст, пол. Рассказывает о себе и 

своей семье, собственных увлечениях и 

достижениях.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, 

гражданско- патриотические чувства.  

8. Проявляет интерес к поселку, в 

котором живет, знает его 

достопримечательности. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости 

за свою страну.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах 

и народах мира.  

9. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей.  

1. Ребенок инициативен и самостоятелен 

в придумывании загадок, сказок, 

рассказов.   

2. Обогащать представления детей о правилах речевого 

этикета и способствовать осознанному желанию и 

умению детей следовать им.  

2. Ребенок проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия.  

3. Стремиться соблюдать этику общения 

в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

4. Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, 

грамматически правильная,  

 выразительная.  
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5. Развивать умение замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи сверстников.  

5. Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  6. Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

характеристики звуков (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе.  

7. Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

8. Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

8. Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях.  

9. Способствовать развитию понимания литературного 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста.  

9. Отвечает на вопросы по содержанию 

произведения, устанавливает причинные 

связи. Проявляет избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного 

произведения.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

Изобразительное искусство  

1. Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам,  явлениям).  

1. Ребенок эмоционально откликается на 

проявления прекрасного.  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах.  

2. Анализирует произведение, понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на яркие средства 

выразительности, высказывает свои 

предпочтения, стремится к 

самовыражению впечатлений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом 

разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.   

3. Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов; узнает 

известные произведения и 

достопримечательности.  

4. Развивать эстетические интересы, предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

4. Испытывает эстетические интересы, 

имеет желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   
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1. Развивать изобразительную деятельность детей: 

определение замысла работы, стремление создать 

выразительный образ, умение отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ.  

1. Любит по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

различные предметы и явления. 

Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, уверенно использует 

освоенные техники, создает образы, 

верно подбирает для их создания 

средства выразительности.   

Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ.  

2. Развивать технические и 

изобразительновыразительные умения.  

2. Демонстрирует хороший уровень 

умений и навыков; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата 

взрослым.   

3. Поддерживать личностные проявления дошкольников 

в процессе освоения искусства и  

3. Ребенок высказывает предпочтения, 

проявляет творческую активность и 

самостоятельность;  

творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

склонность к интеграции видов 

деятельности  

Художественная литература  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе.  1. Ребенок проявляет стремление к 

общению с книгой.  

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии.  

2. Знает более сложные жанры 

фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы 

(сказкаповесть, рассказ) и поэзии (басни, 

стихи, поэтические сказки). Знает 

фамилии 3-4-х писателей, назв.произв. 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; образность и выразительность 

литературного языка.  

3. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики, жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся.  

4. Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.  

5. Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

многообразии жанров и их  признаках.  

5. Имеет представления об особенностях 

литературы: о родах, видах, о 

многообразии жанров и их признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности).  
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6. Поддерживать самостоятельность и инициативность 

детей в художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми, 

участвовать в театрализованной деятельности.  

6. Использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов, активно и 

творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности.  

Музыка  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами.  

1. У ребенка развиты элементы культуры 

слушательского восприятия.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов.  

2. Имеет представления о жанрах 

музыки, о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Развивать певческие умения. Обучать детей анализу 

средств музыкальной выразительности.  

3. Различает средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм).  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности, 

стимулировать освоение умений игрового 

музицирования.  

4. Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации.  

5. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

5. Участвует в инструментальных 

импровизациях, самостоятельной 

деятельности импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

6. Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

6.  Участвует  в  коллективной 

 музыкальной деятельности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений.  

1. Двигательный опыт ребенка богат. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме выполняет упражнения.  

2. Развивать умение анализировать (контролировать  2. Ребенок проявляет интерес к новым и  

и оценивать) свои движения и движения товарищей.  знакомым физическим упражнениям, 

инициативу при выполнении 

упражнений.  

3. Формировать первоначальные представления и 

умения в спортивных играх и упражнениях.  

3. Имеет представления о некоторых 

видах спорта.  

4.  Развивать  творчество  в  двигательной 

деятельности.  

4. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых 

упражнений.  
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5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками.  

5. Проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать подвижную 

игру.  

6. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

6. В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

7. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны здоровья.  

7. Мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

8. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам ЗОЖ.  

8. В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек ЗОЖ.  

9. Умеет практически решать некоторые 

задачи ЗОЖ и безопасного поведения.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания.  

10. Готов оказать элементарную помощь 

себе и другому, обратиться к взрослом за 

помощью.  

  

 

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет).  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Формирование социальных отношений  

1. Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

1. ребенок внимателен к 

эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила поведения 

в общественных местах.  

2. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений  со  сверстниками  и 

взаимодействия со взрослыми.  

3. Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам.  
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4. Развивать начала социальной активности, желания на 

правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр.  

Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

5. Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

5. Имеет представления о школе, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства, стремление 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к 

родному городу, стране  

6. Имеет близких друзей, участвует в 

общих делах, обсуждает события, 

делится мыслями.  

Формирование ценностного отношения к труду  

1. Формировать представление о труде как ценности 

общества, основы достойной и благополучной жизни 

семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

1. Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. Отражает 

представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании.  

2. Формировать первоосновы экономического образа 

мышления, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов в современном 

мире.  

2. Осознает материальные возможности 

родителей, ограниченность ресурсов 

(продукты питания, вода) в современном 

мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, 

ручной труд и пр.  

3. Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда.  

4. Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.  

5. Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду и в семье.  

Формирование основ безопасного поведения  

1. Продолжать формировать представления об опасных 

для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения.  

1. Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию. Избегает 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице.  
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2. Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

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

2. Проявляет осторожность при встрече 

с незнакомыми животными, ядовитым 

растениями, грибами. Внимателен к 

соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательной деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка.  

1. Ребенок отличается широтой 

кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями.  

2. Совершенствовать познавательные умения: 

замечать противоречия, формулировать задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, способы сравнения, упорядочивать, 

классифицировать объекты, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

2. Организует и осуществляет 

познавательноисследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

3. Развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

3. Проявляет интерес к предметам 

окруж. мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных — 

сходство.  

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

наблюдать  

миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

5. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений.  

5. Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в 

себе, осознания роста достижений, чувства 

собственного достоинства.  

6. Рассказывает о себе, о своих 

интересах, предпочтениях и планах на 

будущее.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои 

действия и поступки.  

7. Развит самоконтроль и 

ответственность за свои действия и 

поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и 

стране,  развивать  гражданско-

патриотические чувства.  

8. Знает название своего города и 

страны, ее государственные символы, 

имя президента, достопримечательности 

города и страны.  
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9.Развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

9. Имеет представления о жизни людей 

в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны.  

10. Формировать представления о многообразии 

стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. Развивать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.  

10. Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

1. Ребенок ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

2. Задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни.  

3. Поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

3. Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей.  

4. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям.  

5. В обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; принимает позицию 

собеседника.  

6. Развивать умения письменной речи: читать слова 

и словосочетания, писать печатные буквы.  

6. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов.  

7. Развивать умения анализировать содержание и 

форму произведения, развивать литературную речь.  

7. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям.  

8. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах, видах и многообразии жанров.  

8.  Имеет  представления  об 

 особенностях литературы.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

Изобразительное искусство  

1. Продолжать формировать 

эмоциональноэстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художеств. образов, собственных творческих 

работ.  

1. Ребенок проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

2. Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

3. Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности.  

4. Ребенок проявляет интерес, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

1. Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей.  

1. Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и 

изобразительновыразительные умения.  

2. Демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и 

организованность.  
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3. Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

  

Художественная литература  

1. Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

форме.  

2.. Называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. Знает фамилии 4—5 

писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества.  

3. Совершенствовать умения художест. восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиции- 

3. Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и 

идее.  

онного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

 

4. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

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

жанров и их некоторых специфических признаках.  

4. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности 

на основе произведения.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

5. Творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

Музыка  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве 

с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке.  

1. Развита культура слушательского 

восприятия. Ребенок любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится 

впечатлениями.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве 

русских и зарубежных композиторов.   

2. Имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

3. Анализирует, сравнивает и 

сопоставляет при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

4. Творчески интерпретирует музыку 

разными средствами художественной 

выразительности.  
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5. Развивать умения чистоты интонирования в 

пении. Помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья.  

5. Чисто интонирует в пределах своего 

певческого диапазона.  

6. Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

6. Проговаривает ритмизированно стихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.  

7. Развивать умения сотрудничества и сотворчества 

в коллективной музыкальной деятельности.  

7. Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать умение точно, энергично выполнять 

физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности.  

1. Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях.  

2. В двигательной деятельности ребенок 

успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками.  

3. Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

4. Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповторимости  в 

своих движениях.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию движений.  

5.  Проявляет  постоянно 

 самоконтроль  и 

самооценку.  

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

6. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного 
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опыта.  

7. Формировать представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту.  

7. Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. Имеет 

представления о ЗОЖ.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

8. Владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья.  

9. Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

9. Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому).  

  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагог имеет право использовать методики педагогической диагностики, в группе детей 

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

являются профессиональным материалом самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

  

Примерные методики:  

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

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

Учитель, 2015.;  

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

ВентанаГраф, 2014г.  

  

1.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная программа ДОУ  разработана  на основе изучения контингента 

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

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

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

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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 Данная работа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное 

направление физкультурно-оздоровительное. 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного 

направления реализуется в планировании работы по образовательной области «Физическое 

развитие». 

 Педагогами нашего учреждения разработан долгосрочный проект «Буд здоров, 

малыш!». 

Цель проекта: 

 Создание системы здоровьесбережения на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка и формирование 

основ здорового образа жизни. 

Проект предполагает объединить уже накопленный опыт педагогического 

коллектива по охране и укрепления здоровья детей, с использованием современных 

технологий здоровьесбережения, через реализацию комплексного подхода. 

Задачи проекта: 

•  Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, 

медицинского персонала, администрации детского сада, родителей) по снижению 

заболеваемости воспитанников и формированию основ здорового образа жизни. 

Оптимизировать систему физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ, за счет 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

•  Разработать и адаптировать систему мониторинга комплексной оценки уровня 

знаний детей, профессиональных возможностей педагогов и педагогической 

просвещенности родителей; 

•   Спроектировать модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию 

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

уровня; 
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• Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования с целью повышения интереса к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Предполагаемые результаты 

Для детей: 

 Сформированные навыки здорового образа жизни. 

 Правильное физическое развитие детского организма, повышение его 

сопротивляемости инфекциям. 

 Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической 

подготовленности. 

 Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом 

образе жизни и возможностей его обеспечения. 

 

Для родителей: 

 Сформированная активная родительская позиция. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья. 

 Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

Для педагогов: 

 Качественное освоение педагогами инновационных технологий физического 

воспитания и оздоровления детей. 

 Повышение профессионального уровня педагогов. 

 Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного 

возраста. 

 Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное удовлетворение. 

Механизмы оценки результатов:  

 наблюдения,  

 анкетирование,  

 беседа с педагогами,  

 самоанализ,  

 педагогическая диагностика,  

 мониторинг  

 

Углубление образовательной задачи по гражданско-патриотическому воспитанию по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие».  

  

Пояснительная записка.  

  

а) цели и задачи реализации:  

  

Целью реализации образовательной задачи по гражданско-патриотическому воспитанию 

по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» является: 

воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества.  
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Задачи:  

1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким.  

2. Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям.  

3. Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России.  

4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово. 5. 

Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России.  

 

 

Основные задачи в соответствии с возрастными особенностями воспитанников:  

  

Возрастная группа  Задачи  

Вторая младшая группа  

(3 -  4 года)  

- Формирование элементарных представлений о 

человеке;  

- Формирование образа «Я»;  

- Формирование представлений о семье;  

- Формирование чувства общности и значимости каждого 

ребенка для детского сада;  

- Формирование представлений о родном крае.  

Средняя группа (4 

– 5 лет)  

- Формирование гендерных представлений;  

- Формирование и углубление представлений о семье;  

- Формирование представлений о себе как о члене 

коллектива;  

- Формирование и углубление представлений о родном 

крае, его достопримечательностях;  

- Формировать знания о государственных праздниках.  

Старшая группа   

(5 - 6 лет)  

  

- Формирование и углубление гендерных представлений;  

- Формирование и углубление представлений о семье и ее 

истории;  

- Ознакомление с традициями и культурой родного края;  

- Формирование активной позиции ребенка как члена 

коллектива; - Расширение представлений о России и 

государственных праздниках его достопримечательностях;  

- Ознакомление с государственной символикой;  

- Формирование представлений о своих правах и 

обязанностей.  
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Подготовительная  к 

школе группа   

(6 - 8 лет)  

  

- Формирование представлений ребенка о себе в 

настоящем, прошедшем и будущем;  

- Формирование представлений о истории семьи в 

контексте истории родной страны;  

- Формирование активной позиции ребенка;  

- Углубление представлений о России, Самаре и родном 

крае;  

- Формирование представлений о планете Земля;  

- Формирование представлений о себе как члене 

сообщества;  

- Формирование и углубление представлений о правах 

детей в мире.  

  

  

б) принципы и подходы:  

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников осуществляется при соблюдении 

следующих принципов:   

- принцип системности (работа проводится систематически во весь образовательный 

период),  

- принцип интеграции (содержание программы интегрируется в единый 

педагогический процесс по освоению детьми содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования),  

- принцип преемственности работы детского сад и семьи (родители должны стать 

активными участниками воспитательно-образовательного процесса),  

- принцип учета возрастных особенностей (все мероприятия проводятся с учетом 

возраста детей), - принцип научности (все преподносимые для воспитанников 

материалы должны быть подлинными, прочно установленные наукой).   

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников построено в соответствии со 

следующими подходами:  

- деятельностного подхода  (ребенок познает мир, получает знания через все виды 

деятельности, каждый является активным участником в добывании, передачи знаний, 

информации, привлекает к этому друзей и взрослых),  

- подхода природосообразности (педагоги ориентируются на внутренний мир 

ребенка, создают условия для саморазвития, самовыражения каждого участника 

познавательного процесса),  

- личностно-ориентированного подхода (позволяет обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка),  
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- компетентностного подхода (организация образовательного процесса 

осуществляется через создание условий для формирования у ребенка опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и 

иных задач, составляющих содержание образования).  

 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы:  

- у детей сформированы духовно-нравственные ценности и гражданско-патриотические 

чувства,  

- у детей сформированы знания об истории и традициях родного края, города и страны 

(знают памятники культуры, историю возникновения своего поселка, животный и 

растительный мир родного края, важные исторические события истории России, 

Самары, родного края и символику).  

  

Ссылки на оценочные материалы педагогической диагностики:  

- «Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, М.: «Скрипторий», 2003.  
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П.Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 
 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Ранний возраст (1 – 3 года).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  
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1. Развитие общения ребенка со 

взрослыми.  

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; 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, 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, называя детей по имени, комментируя 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.  

2. Развитие общения ребенка с 

другими детьми.  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и 

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. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями.  

3. Развитие 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.  
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4.Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка в группе, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей 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; предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим, 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 

группы, 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.  

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Ознакомление детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;   

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 

т.д.).  

2. Развитие 

познавательноисследовательской 

активности и познавательн. 

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 – корзинки, 

пластмассовую посуду, различную крупу,  каштаны, 

песок, 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.  
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Образовательная область «Речевое развитие».  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие речи детей 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.  

2. Развитие разных сторон речи  Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки,  

в специально организованных играх и 

непосредственно образовательной 

деятельности.  

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.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие эстетического отношения к 

окружающ. 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.  

2. Приобщение к изобразит. видам 

деятельности.  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности 

для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей.  
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3. Приобщение к музыкальной культуре.  Взрослые создают в помещениях детского сада 

музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных 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.  

4. Приобщение 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.  

  

Образовательная область «Физическое развитие».  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Укрепление здоровья детей, 

становления ценностей ЗОЖ.  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают 

детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья.  

2. Развитие различных видов 

двигательной активности.  

Взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием 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, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

3.  Формирование  навыков 

безопасного поведения.  

Взрослые создают безопасную среду в детском саду, 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.  
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Дошкольный возраст.   

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Вторая младшая группа (3 – 4 года).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1.Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Взрослые формируют представление детей об 

элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить), понимание, что у всех детей равные права 

на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга;  представление о 

действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях.  

2. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Взрослые способствуют освоению простых способов 

общения и взаимодействия детей: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение.  

3. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Взрослые способствуют проявлению ребенком 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: участие в 

совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога.  

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Взрослые знакомят детей в доступной форме с 

отдельных ярко выраженными эмоциональными 

состояниями людей (радость, веселье, слезы, гнев), учат 

их узнавать и различать, учитывать их в общении при 

поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

5. Формирование уважительн. 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду.  

Взрослые формируют представление ребенка о семье, 

членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге); формируют умение 

отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях.  

6. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества.  

Взрослые способствуют формированию интереса к 

разным видам творчества, труда, бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда: первоначальные 

представления о том, что предметы делаются людьми, 

хозяйственно-бытовой труд взрослых; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек; освоение отдельных действий, 

затем — процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи; 
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приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным).  

7. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Взрослые создают условия для формирования 

представлений детей об элементарных правилах 

безопасного обращения с игрушками и предметами в 

игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми ( 

не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, 

не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос 

или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой 

на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила),в природе (не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений, без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада).  

  

 

Средняя группа (4 – 5лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Взрослые способствуют освоению детьми  правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим 

(здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-отчеству); освоению 

правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду (обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть дружелюбным, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию 

и проблемам сверстников в группе).  

2. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Взрослые формируют представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений, 

способствуют освоению детьми умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками, 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять 

для других свои намерения и действия.  

3. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Взрослые способствуют проявлению ребенком 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: участие в 

совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога.  



77 

 

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Взрослые продолжают знакомить детей в доступной 

форме с эмоциональными состояниями людей, их 

проявлением в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 

другу; освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых; отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах.  

5. Формирование уважительн. 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду.  

Взрослые формируют представление ребенка о 

семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу); привлекают 

к участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи.  

6. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества.  

Взрослые способствуют обогащению представлений 

детей о хозяйственно-бытовом труде взрослых: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Способствуют формированию представлений о 

структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для получения результата); 

пониманию направленности трудовых процессов на 

результат (повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены); расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности взрослых; 

развитие интереса к предметам бытовой техники, 

отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения; 

развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда.  

7. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Взрослые с помощью картинок, инсценировок с 

игрушками, ситуаций знакомят детей с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как 

позвать взрослого на помощь. Взрослые рассматривают с 

детьми типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы, 

высовываться из окна), знакомят со способами 

безопасного обращения с предметами (ножницы),  

 правилами спокойной игры: не ломать постройки детей, 

не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомят со светофором, значением 

его сигналов, ПДД.  
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Старшая группа (5 – 6 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Взрослые знакомят детей с правилами культуры 

поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражняют в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу; быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам; в разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении.  

2. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Взрослые способствуют проявлению у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения 

к взрослым; овладению при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям; освоению разных форм совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками, оценке 

результатов совместных действий.  

3. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Взрослые формируют умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения и 

результаты собственных действий.  

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Взрослые продолжают знакомить детей с разнообразием 

эмоциональных состояний человека, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Способствуют развитию 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека, понимания того, что нельзя смеяться 

над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.  

5. Формирование уважительн. 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду.  

Взрослые способствуют обогащению представлений о 

семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Взрослые формируют у ребенка понимание того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), 

как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг 

к другу; рассказывают о некоторых семейных традициях, 

представлениях о поведении в случае болезни кого-то из 

членов семьи, правилах помощи больному и отношения 
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к пожилым людям.  

6. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества.  

Взрослые знакомят с конкретными профессиями и 

взаимосвязи между ними, содержанием труда, 

пониманием роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. Способствуют 

формированию уважения к труду родителей, 

представлений о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете; развитию самостоятельности в 

самообслуживании. Взрослые способствуют освоению 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки); расширению представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье:  

 важность чистоты кожи, полоскания рта после еды; 

участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к НОД. Взрослый 

расширяет представления о ручном труде и 

конструировании, способствует освоению умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике 

оригами.   

7. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Взрослые обогащают представления детей о 

разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, контакты 

с бездомными животными); представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, ожог, 

укус). Взрослые знакомят с правилами поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги, знакомят с 

сигналами светофора, указателями перехода улицы, 

остановок транспорта, правилами поведения с 

незнакомыми людьми.  
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Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Взрослые продолжают знакомить детей с правилами 

культуры поведения, способствуют их освоению, 

знакомят с нормами этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.); правилами поведения в общественных 

местах, представлениями и конкретными формами 

проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями.  

2. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Взрослые знакомят с представлениями о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства); оценкой 

поступков с позиции норм и правил. Формируют 

представления о жизни человека как ценности; о дружбе, 

о качествах и поступках настоящих друзей. 

Способствуют освоению при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, 

учат планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия, оценивать результат. Взрослые формируют 

умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых 

материалов; готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.  

3. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Взрослые приучают детей самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на 

других детей, проявлять настойчивость.  

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Взрослые продолжают знакомить детей с разнообразием 

круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение); представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы); пониманием 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, 

музыкой, поэзией; разнообразием форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания; отражением эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх.  

5. Формирование уважительн. 

отношения и чувства  

Взрослые способствуют обогащению представлений о 

семейных и родственных отношениях, формируют 

представления о родословной  
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принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском 

саду.  

семьи. Взрослые активизируют знания детей о досуге в 

семье, взаимных чувствах, правилах общения в семье, 

семейном бюджете, значимых и памятных событиях. 

Взрослые воспитывают гордость ребенка своей семьей; 

развивают у детей чувства единой семьи в детском саду, 

интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга, интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье 

на школьную тему. Закрепляют знание стихов, песен о 

школе, школьниках, представления о школе, 

школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма, 

формируют представления детей о роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

учились в школе.  

6. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества.  

Взрослые формируют и закрепляют знания о 

многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат; 

представления о личностных качествах представителей 

разных профессий; введение детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формирование у 

детей разумных потребностей на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи; представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Расширение 

круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и 

на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений, взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям, освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого осваивают 

обращения с инструментами (иглами, ножницами) и 

бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого учатся 

постановке цели, планированию замысла, 

осуществлению процесса труда, оценке результата, 

бережному обращению с инструментами, соблюдению 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде.  
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7. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Взрослые закрепляют с детьми правила и способы 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Способствуют освоению правил безопасного обращения 

с электроприборами; представлений о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания; правил обращения за помощью 

в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция); правил безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных 

игр, спортивных развлечений.  

  

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Т.В. Потапова "Беседы с дошкольниками о профессиях", Москва, "Сфера", 2005г.  

- И.А. Агапова, М.А. Давыдова "Беседы о великих соотечественниках", Москва, "Сфера", 2005г.  

- И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", Москва, "Сфера", 

2005г. - "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В. Соловьева, Т.А. 

Данилина и др., Москва, "Аркти", 2003г.  

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина "Безопасность", Санкт-Петербург, "Детство-Пресс", 

2004г.  

- К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др. "Как обеспечить безопасность дошкольников", Москва, 

"Просвещение", 2000г.  

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  и др. "Безопасность на улицах и дорогах", Москва, "АСТ – ЛТД", 

1997г.   

- Т.А. Шорыгина "Осторожные сказки. Безопасность для малышей", Москва, "Книголюб", 2004г. - 

Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева "Новые правила поведения для воспитанных детей", Москва, 

"Эксмо", 2005г.  

- Т.А. Маркова Воспитание трудолюбия у дошкольников – Москва, 1991г.  
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Образовательная область «Познавательное развитие».  

  

Вторая младшая группа (3 – 4 года).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации.  

Взрослые  создают условия для проявления интереса к 

непосредственно воспринимаемым объектам, к занятиям 

детей и взрослых; проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с 

целью получения какого-либо образа, изменять 

полученное.  

2. Формирование познавательных 

действий, становление сознания.  

Взрослые побуждают детей задавать вопросы на 

установление непосредственно воспринимаемых связей. 

Использовать в практике обследование предметов 

осязательно-двигательным способом; сравнение (с 

помощью взрослого) двух предметов по 1-2м признакам, 

выделение сходства и отличия; овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по 

заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру); освоение умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик»), эталонами форм: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник;  использование 

простейших способов обследования с использованием 

разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру; освоение 

простейших способов экспериментирования.  

3.  Развитие  воображения и 

творческой активности.  

Взрослые создают условия для развития умения ребенка 

преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации, самостоятельно подбирать и 

использовать сюжетнообразные игрушки, предметы- 

заместители.  

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира.  

Взрослые способствуют развитию умения различать 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, 

полу, особенностям внешности; умения находить общее 

и отличное во внешнем виде взрослых и детей; освоения 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых; 

освоения умения узнавать свой детский сад, группу, 

педагогов; понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, чем можно пользоваться; освоение 

представлений о себе, ФИО, половой принадлежности, 

возрасте, любимых занятиях.  
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5. Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях).  

Взрослые формируют навыки детей различать и 

называть цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий и т.д.; узнавать и называть некоторые 

геометрические фигуры; называть признаки предметов и 

обследовательские действия. Формируют умение 

устанавливать простые связи и отношения между 

предметами: по размеру, по количеству, одинаковые и 

разные. Формируют умение ориентироваться в 

небольшом пространстве: впереди/сзади, сверху /снизу, 

справа/слева; умение воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие),  

 уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать 

и уменьшать группы предметов; использовать приемы 

наложения и приложения; проявлять интерес к 

сосчитыванию небольших групп предметов; называть 

слова, обозначающие свойства и отношения предметов.  

6. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Взрослые способствуют освоению детьми представлений 

о составе своей семьи, любимых занятиях близких; 

развитию умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада.  

7. Формирование первичных 

представлений о планете Земля,об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Взрослые создают условия для освоения ребенком 

представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни, понимания, что 

животные живые. Формируют умения различать 

растений ближайшего природного окружения по ярким 

признакам, их названия; умение выделять части растения 

(лист, цветок); представления об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло; 

понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями; комментирование признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу); накопление 

впечатлений о сезонных изменениях в природе.  

  

Средняя группа (4 – 5 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации.  

Взрослые способствуют проявлению интереса детей к 

установлению причинно-следственных связей в мире 

явлений; потребности объяснять мир.  
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2. Формирование познавательных 

действий, становление сознания.  

Взрослые развивают умения детей определять свойства 

предметов (длина, ширина, высота); сравнивать объекты 

по пространственному расположению (слева/справа, 

впереди/сзади), определять местонахождения в ряду 

(второй, третий), определять последовательность 

событий во времени по картинкам и простым моделям. 

Взрослые создают условия для освоения умений 

пользоваться схематическим изображением действий, 

придумывать новые знаки-символы; для освоения 

практического деления целого на части, соизмерения 

величин с помощью предметов-заместителей; понимания 

и использования числа как показателя количества, итога 

счета; освоения способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, порядковый 

счет и называния чисел до 5.  

3.  Развитие  воображения и 

творческой активности.  

Взрослые способствуют развитию замысла в процессе 

выполнения деятельности, отражения жизненных 

впечатлений, бытовых и общественных сюжетов в 

игровой деятельности, комбинирование сюжетов из 

мультфильмов и любимых книг, развитие умения 

действовать в условной ситуации: широкое 

использование предметов- заместителей, замена 

некоторых действий или предметов словом.  

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира.  

Взрослые формируют  представление ребенка о себе — 

своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий; осознание своих умений, возможностей, 

желаний; освоение умений отражать их в речи. Взрослые 

создают условия для проявления интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем; освоения 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом; проявления интереса к общению со 

сверстниками; овладения умениями сравнивать людей 

разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в  

 зависимости от сезона; освоения разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

5. Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях).  

Взрослые формируют навыки детей различать и 

называть цвета спектра, оттенки (светло-зеленый, темно-

синий), различать и называть геометрические фигуры, 

воссоздавать фигуры из частей, использовать сенсорные 

эталоны для оценки свойств предметов (кошка 

пушистая, стул тяжелый), сравнивать предметы, 

выделять отличия и сходства, группировать и описывать 

предметы по основным свойствам, отражать эти 

признаки в продуктивных видах деятельности.  
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6. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Взрослые способствуют освоению представлений о 

названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта; овладению отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте; освоению 

начальных представлений о родной стране (название, 

некоторых общественных праздниках и событиях); 

освоение стихов, песен о родной стране. Взрослые 

создают условия для создания рисунков, аппликаций, 

поделок на тему «Мой город».   

7. Формирование первичных 

представлений о планете Земля об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Взрослые знакомят детей с новыми представителями 

животных и растений, формируют умения выделять 

разнообразия явлений природы, растений и животных, 

распознавать свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега); сравнивать 

объектов природы, выделять признаки отличия и 

сходства; определять назначения органов и частей 

растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению) в 

наблюдении и экспериментировании. Взрослый 

формирует умение различать и называть признаки 

живого у растений, животных и человека, способствуют 

накоплению фактов о жизни животных и растений в 

разных средах обитания; наблюдать и называть признаки 

приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям по временам года; замечать изменения во 

внешнем виде знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, называть яркие стадии и 

последовательность. Взрослый закрепляет умения детей 

различать домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек), распределять животных и растения по местам 

их произрастания и обитания. Взрослые создают условия 

для составления описательных рассказов о хорошо 

знакомых объектах природы, для отражения в речи 

результатов наблюдений, сравнения, для использования 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, 

холоднее), называющих установленные связи, усвоенные 

обобщения, красоту природы.  

  

Старшая группа (5 – 6 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации.  

Взрослые создают условия для проявления 

разнообразных познавательных интересов (к миру 

предметов и вещей, миру социальных отношений и 

своему внутреннему миру); проявления желание понять 

суть происходящего, установить причинно- 

следственные связи; умения выслушивать ответы, 

соотносить их с системой имеющихся знаний, 
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представлений, суждений.  

2. Формирование познавательных 

действий, становление сознания.  

Взрослые формируют умения детей использовать 

приемы сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как, столько же, сколько), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче), включения (часть и целое);  

 

 умения находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. Взрослые создают 

условия для овладения умениями пользоваться числами 

и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах 10; для освоения измерения 

(длины, ширины, высоты) мерками разного размера с 

фиксацией результата числом и цифрой; для освоения 

умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоения 

состава чисел из двух меньших. Взрослые способствуют 

проявлению умения детей устанавливать простейшие 

связи между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные 

и временные зависимости.  

3.  Развитие  воображения и 

творческой активности.  

Взрослые способствуют развитию детей умения 

развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе 

создания, отбирать средства в соответствии с замыслом и 

воплощать его в соответствии с содержанием 

запланированного; формировать замысел игры, 

творческое их развитие; развивать умения обсуждать и 

реализовывать замыслы вместе с другими детьми, 

умения строить сюжеты по мотивам художественных 

образов, объединять разные сюжеты в единый ход игры; 

проявлять разнообразия в ролях, ролевом 

взаимодействии, содержании игры; развивать умения 

осуществлять игровые действия с разнообразными 

предметами, широко использовать 

предметызаместители, «играть в уме».  
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4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира.  

Взрослые способствуют развитию интереса ребенка к 

людям разного пола и возраста, формируют умение 

понимать особенности проявления характерных мужских 

и женских качеств, умение оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Взрослые способствуют освоению разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества, представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми; понимание 

труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира; освоение представлений о себе и 

семье: о ФИО, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей; овладение некоторыми сведениями об 

организме человека.  

5. Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях).  

Взрослые формируют навыки детей различать и 

называть все цвета спектра, оттенки, тона цветов 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый), теплых и холодных оттенков; различать и 

называть геометрических фигур (ромб, трапеция), 

осваивать способы воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; осваивать умения выделять 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, 

углы, вершины); использовать сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (значок в форме ромба, книга 

тяжелее тетрадки); осваивать умения выделять сходство 

и отличие между группами предметов; проявлять умения 

сравнивать предметы, выделять признаки сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям 

на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного 

языка).  

6. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Взрослые создают условия для освоения представлений 

о своем городе (название, его особенностях, 

достопримечательностях);  представлений о названии 

улиц, назначении общественных учреждений города 

(магазин, поликлиника, больница). Закреплять 

особенности правил поведения в общественных 

учреждениях города. Взрослые создают условия для 

проявления интереса ребенка к родной  

 стране: способствуют освоению представлений о ее 

столице, государственном флаге, гербе, о содержании 

основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России, представлений о 

многообразии национальностей (особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций). Развивают интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов; развивают 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей,  понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 
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богатой и счастливой.  

7. Формирование первичных 

представлений о планете Земля об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Взрослые способствуют освоению детьми представлений 

о других странах и народах мира, понимания, что в 

других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы; развитие интереса к 

жизни людей в разных странах, понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. Взрослые обогащают представлений детей о 

многообразии мира растений, животных, грибов, 

закрепляют умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище), обнаруживать 

признаки благоприятного/неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни), сравнивать растений и 

животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства, 

устанавливать сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается) и 

отличия (думает, говорит). Расширять представления о 

неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства), 

особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. Взрослые формируют умения 

устанавливать последовательность сезонных изменений 

в природе и в жизни людей, объяснять причины этих 

явлений. Способствуют накоплению представлений о 

жизни животных и растений в разных климатических 

условиях (в пустыне, на севере), умению устанавливать 

стадии роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, замечать изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе роста; 

развивать представления о природных сообществах 

растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, устанавливать причины их совместного 

существования; понимать ценности природы; 

использовать правила поведения в природе.  

  

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации.  

Взрослые создают условия для проявление 

разнообразных познавательных интересов детей (к миру 

предметов и вещей, миру социальных отношений и 

своему внутреннему миру), желания понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные 

связи. Формируют умение выслушивать ответы, 
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соотносить их с системой имеющихся знаний, 

представлений, суждений.  

2. Формирование познавательных 

действий, становление сознания.  

Взрослые способствуют освоению детьми умения 

характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно- временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать условные обозначения; проявлению 

особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах 

деятельности; освоению состава чисел в пределах 10; 

освоению умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закрепляют умения практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения, решение логических задач; умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в 

виде алгоритма.  

 

3.  Развитие  воображения и 

творческой активности.  

Взрослые создают условия для развитие умения ребенка 

развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе 

создания, отбирать средства в соответствии с замыслом и 

воплощать его в соответствии с содержанием 

запланированного; для формирования устойчивых 

замыслов в игре, творческое их развитие, развития 

умения обсуждать и реализовывать замыслы вместе с 

другими детьми. Взрослые закрепляют умения детей 

строить сюжеты по мотивам литературных или иных 

сказочных образов, объединять разные сюжеты в единый 

ход игры; проявлять разнообразие в ролях, ролевом 

взаимодействии, содержании игры, осуществлять 

игровые действия с разнообразными предметами, 

широко использовать предметы-заместители, «играть в 

уме», давать характеристику своей роли, самостоятельно 

создавать игровую обстановку, собственные игровые 

сценарии и обыгрывать их, распределять обязанности и 

роли.  

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира.  

Взрослые способствуют формированию понимания 

детьми разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей; освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях; понимание ожиданий взрослых относительно 

детей (их поведения, знаний, действий, личных качеств); 

освоение общечеловеческих норм поведения (дети 

уважают старших, любят родителей, оберегают все 

живое, защищают слабых). Способствуют освоению 

представлений ребенка о себе (ФИО, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания); о своей 

семье (ФИО, профессии родителей, родственников, 

памятные события, традиции семьи); представлениями 
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об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни.  

5. Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях).  

Взрослые формируют навыки детей различать и 

называть все цвета спектра, тона и оттенки цвета, умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

различать и называть геометрические фигуры (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб), выделять структуры 

плоских и объемных геометрических фигур, 

классифицировать фигуры по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные), выявлять 

взаимосвязи между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами, сравнивать нескольких 

предметов с выделением сходства и отличия, называть 

свойства материалов (разные виды бумаги, тканей, 

пластмассы, дерева, металла), осознанно выбирать их 

для продуктивной деятельности.  

6. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Взрослые создают условия для освоения представлений 

о родном городе (гербе, названии улиц, особенностях, 

достопримечательностях, назначении общественных 

учреждений, разных видов транспорта, о местах труда и 

отдыха людей, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни); для освоения 

представлений о родной стране (государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы), проявления интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России, освоения 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов, проявления желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

7. Формирование первичных 

представлений о планете Земля об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях, осознанию, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. Способствуют освоению 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира, осознанию необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Взрослые закрепляют умение 

наблюдать как способ познания многообразия 

природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы, климатических зон), выделения особенностей 

их внешнего вида, своеобразия и неповторимости. 

Взрослые формируют представления детей о небесных 

телах и светилах, создают условия для самостоятельного 

экспериментирования по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы с 
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использованием разных способов проверки 

предположений, формулированием результатов; 

сравнения объектов и явлений природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их классификация, 

выявления благоприятного и неблагоприятного состояния 

растений (завял, пожелтел и т. п.), подбору 

соответствующих способов помощи. Закрепляют 

представления о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях, установление 

цикличности сезонных изменений в природе; 

представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признаков живого 

(последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах), обобщение 

представлений о живой природе на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат). Взрослые 

создают условия для накопления представлений о городе 

как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве, понимания, 

что Земля - общий дом для всех растений, животных, 

людей; для освоения особенностей поведения в природе 

культурного человека, о природоохранной деятельности 

человека; для раскрытия многообразия ценностей 

природы для жизни человека и удовлетворения его 

потребностей (эстетическая практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая ценности); 

для элементарного понимания самоценности природы 

(растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). Закрепляют 

умение высказывать предположения о причинах 

природных явлений, рассуждать о красоте природы, 

обмениваться догадками о значении природы для 

человека, составлять рассказы, сказки на экологические 

темы; осознанно применять правила взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 

  

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Познавательное развитие»:  

- Н.А. Арапова – Пискарева "Формирование элементарных математических представлений", 

Москва, "Мозаика – Синтез, 2006г.  

- И.А Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада.- Москва: "Мозаика-Синтез", 2006г.  

- И.А Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада.- Москва: "Мозаика-Синтез", 2010г.  
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- И.А Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада.- Москва: "Мозаика-Синтез", 2010г.  

- И.А Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе  группе детского сада.- Москва: "Мозаика-

Синтез", 2010г.  

-Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка. Математика для детей 3-5 лет», Москва, 

"Баласс", 2006г.  

- Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина "Раз – ступенька, два – ступенька…", Москва, "Баласс", 2004г.  

- Л.С. Метлина "Математика в детском саду", Москва, "Просвещение",1984г.  

- Т.А. Шорыгина "Учимся ориентироваться в пространстве", Москва, "Сфера", 2004г.  

- О.В. Дыбина "Ребенок и окружающий мир", Москва, "Мозаика – Синтез", 2005г.  

- С.А. Веретенникова "Ознакомление дошкольников с природой", Москва, 

"Просвещение",1985г.  

- С.Н. Николаева "Юный эколог",  Москва, "Мозаика – Синтез", 1999г.  

- Л.И. Егоренков "Экологическое воспитание дошкольников", Москва,  "Аркти", 1999г.  

- А.И. Иванова "Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду", Москва, "Сфера", 2000г.  

- И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир "Детское экспериментирование", Москва, "Педагогическое 

общество России", 2005г.  

- "Организация экспериментальной деятельности дошкольников" под ред. Л.Н. Прохоровой, 

Москва, "Аркти", 2005г.  

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России»,   

- Т.А. Шорыгина "Зеленые сказки. Экология для малышей", Москва, Издательство 

"Книголюб", 2004 г. - С.Н. Николаева, И.А. Комарова  "Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников", Москва, "Гном и Д", 2003г.  

- С.Н. Николаева "Ознакомление дошкольников с неживой природой", Москва, 

"Педагогическое общество России, 2005г.  

- В. Куцакова "Конструирование и ручной труд в детском саду", Москва, "Просвещение", 

1990г.  

- Г.И. Перевертень "Самоделки из бумаги", Москва, "Просвещение", 1983г.  

- В.В. Выгонов "Изделия из бумаги", Москва, "МСП", 2001г.  

- Т.А. Шорыгина "О космосе", Москва, "Книголюб", 2005г.  

- "Как научить детей любить Родину" Сост.: Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина и др., Москва, 

"Аркти", 2003г.  
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- М.Ю. Новицкая "Наследие. Патриотическое воспитание", Москва, "Линка – Пресс", 2003г.  

- Г.Н. Данилина "Дошкольнику – об истории и культуре России", Москва, "Аркти", 2005г.  

- И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", Москва, "Сфера", 

2005г. - "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина и др., Москва, "Аркти", 2003г.  

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

  

Вторая младшая группа (3 – 4 года).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Овладение речью как средством 

общения и культуры.  

Взрослые способствуют освоению детьми умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Способствуют освоению и использованию основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как 

тебя зовут, меня зовут); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен.  

2. Обогащение активн. словаря.  Взрослые стимулируют использование в речи ребенка: 

названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 

(убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых 

качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость, предметы рвутся, бьются), материалов (глина, 

песок, бумага, ткань);  

 объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и 

некоторые дикие животные, их детеныши. Стимулируют 

понимание детьми значения обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, фрукты, птицы, животные, 

звери и др.  
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3. Развитие связной, граммматически 

правильной диалогической и 

монологической речи.  

Взрослые способствуют развитию умений диалогической 

речи детей: отвечать на вопросы взрослого, сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях, задавать вопросы. 

Способствуют освоению умений монологической речи: 

по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке, 

совместно с воспитателем пересказывать знакомые 

сказки, читать наизусть короткие стихи, слушать чтение 

детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в 

роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка - котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  

4. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

Взрослые развивают  умения детей: правильно 

произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки, слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка ветра — «у- у-у», жука — «ж-

ж-ж»). Способствуют развитию правильного речевого 

дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата.  

5. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы.  

Взрослые формируют интерес дошкольников к 

фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать; развивают умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- 

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки 

и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Средняя группа (4 – 5 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Овладение речью как средством 

общения и культуры.  

Взрослые способствуют освоению детьми умений:  

вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, уговорить); участвовать в коллективном 

разговоре, поддерживая беседу, не перебивая; 

использовать средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, темп речи); 

использовать элементы объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Взрослые 

развивают умения использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы; 

обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по 

имени и отчеству.  
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2. Обогащение активного словаря.  Взрослые стимулируют использование в речи ребенка: 

названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены, названий живых существ и сред их 

обитания, некоторых трудовых процессов (выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола), слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества (цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов и явлений, 

слов, обозначающих обобщения, а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи),  слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия.  

3. Развитие связной, граммматически 

правильной диалогической  и 

монологической речи.  

Взрослые способствуют развитию умений диалогической 

и монологической речи детей: использовать 

распространенные простые и сложноподчиненные 

предложения; использовать суффиксы и приставки при 

словообразовании; правильно использовать системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использовать 

вопросов поискового характера (почему? зачем?); 

составлять описательные рассказы из личного опыта; 

использовать элементарные формы объяснительной речи.  

4.  Развитие  речевого 

творчества.  

Взрослые формируют умения детей сочинять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; 

составлять описательные загадки об игрушках, объектах 

природы.  

5. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

Взрослые создают условия для освоения произношения 

свистящих и шипящих звуков; четкого воспроизведения 

фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоения умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения.  

6. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

литературы.  

Взрослые способствуют проявлению интереса ребенка к 

слушанию литературных произведений; 

самостоятельному пересказу знакомых литературных 

произведений, воспроизведению текста по 

иллюстрациям.  

7. Формирование звуковой 

анналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Взрослые развивают умение ребенка понимать термины 

«слово», «звук», использовать их в речи. Обогащают 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут 

быть длинными и короткими; развивают умения 

сравнивать слова по протяженности; осваивать звуковой 

анализ слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук.  
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Старшая группа (5 – 6 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Овладение речью как средством 

общения и культуры.  

Взрослые способствуют освоению детьми умений:  

освоение этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах; освоение и использование 

невербальных средств общения (мимики, жестов, позы); 

участие в коллективных разговорах, использование 

принятых норм вежливого речевого общения.  

2. Обогащение активн. словаря.  Взрослые обогащают активный словарь ребенка за счет 

слов: названия профессий, учреждений, инструментов 

труда, техники, трудовых действий; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, 

заботливость, верность), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные 

категории (злой, вежливый, трудолюбивый), оттенки 

цвета,  дифференцирование признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, 

взвесил, понюхал). Способствуют освоению способов 

обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь), освоению умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов.  

3. Развитие связной, граммматически 

правильной диалогической и 

монологической речи.  

Взрослые способствуют развитию умений диалогической 

и монологической речи детей: самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать  

 прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы 

по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих 

лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра 

сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто), слова, имеющие только множественное 

или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами и 
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приставками.  

4. Развитие  речевого творчества.  Взрослые способствуют проявлению интереса детей к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

доказательства.  

5. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

Взрослые создают условия для освоения детьми чистого 

произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнения в чистом звукопроизношении в процессе 

речевого общения, при звуковом анализе слов; 

использования средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (изменение темпа, 

ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания).  

6. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы.  

Взрослые способствуют восприятию детьми 

классических и современных поэтических произведений 

и прозаических текстов; проявлению интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

пониманию образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявлению интереса к 

текстам познавательного содержания (детские 

энциклопедии).  

7. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Взрослые создают условия для освоения представления о 

существовании разных языков, освоения терминов 

«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова; 

освоения умений делить на слоги слова; осуществлять 

звуковой анализ простых  слов: интонационно выделять 

звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять 

схемы звукового состава слова; составлять предложения 

по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать 

мелкую моторику рук: раскрашивание, штриховка, 

мелкие мозаики.  
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Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Овладение речью как средством 

общения и культуры.  

 Взрослые способствуют освоению детьми умений 

коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу, распределить обязанности, 

согласовать действия); умений пользоваться этикетными 

формулами эмоционального взаимодействия с людьми: 

в ситуациях приветствия (Как я рад тебя видеть!), в 

ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи!); умений использовать правила 

этикета в новых ситуациях(кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие); умений представить своего 

друга родителям, познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора.  

 

2.  Обогащение  активного словаря.  Взрослые обогащают активный словарь ребенка за счет 

умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков 

(посуда кухонная, столовая, чайная); находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности (олицетворения, метафоры); 

использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов.  

3. Развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 - 

 

Взрослые способствуют развитию умений 

диалогической и монологической речи детей: пересказ 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в 

собственной речи, умение замечать в рассказах 

сверстников; передавать в рассказах эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты; 

самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности; составлять повествовательные 

рассказы по картине, из личного опыта; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Взрослые 

развивают умение детей различать литературные 

жанры; соблюдать в повествовании основных 

характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения; использовать в процессе 

общения элементы объяснительной речи, образовывать 

сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка); использовать простые, сложносочиненные, 
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сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания.  

4. Развитие речевого 

творчества 

 Взрослые способствуют освоению умений детей 

самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание  рассказов по «кляксографии», по 

пословицам; в творческих рассказах использовать 

личный опыт; освоению умения внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые и 

логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их.  

5. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

Взрослые способствую автоматизации и 

дифференциации сложных для произношения звуков в 

речи, коррекции имеющихся нарушений в 

звукопроизношении.  

6. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов разных жанров детской 

лит-ры.  

Взрослые обогащают представления детей об 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

создают условия для проявления интереса к текстам 

познавательного содержания.  

7. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Взрослые создают условия для освоение звукового 

анализа слов: интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика 

звуков, составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове; для освоения умения определять 

количество и последовательность слов в предложении, 

составлять предложения с заданным количеством слов, 

ориентации на листе, выполнения графических 

диктантов; выполнения штриховки и обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов.  

  

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

- А.И. Максаков "Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников", Москва, "Мозаика – 

Синтез", 2005г.  

- А.И. Максаков "Развитие правильной речи ребенка в семье", Москва, "Мозаика – Синтез", 

2005г. - В.В. Гербова "Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада", 

Москва, "Просвещение", 1986г.  

- В.В. Гербова  "Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада", 

Москва, "Просвещение", 1989г.  

- В.В. Гербова "Занятия по развитию речи в средней группе детского сада", Москва, 

"Просвещение", 1983г.  
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- В.В. Гербова "Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада", Москва, 

"Просвещение", 1984г.  

- В.В. Гербова "Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет", Москва, "Просвещение", 1987г.  

- М.Ф. Фомичева "Воспитание у детей правильного произношения", Москва, "Просвещение", 

1981г. - Т.И. Петрова, Е.С. Петрова "Игры и занятия по развитию речи дошкольников", 

Москва, "Школьная Пресса", 2004г. - Э.П. Короткова "Обучение рассказыванию в детском 

саду", Москва, "Просвещение",1978г.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

  

Вторая младшая группа (3 – 4 года).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и 

мира природы. Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру.  

Взрослые способствуют развитию эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, содействуют 

возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Взрослые подводят детей к восприятию произведений 

искусства.  

2. Формирование элементарных 

представлений  о  видах 

искусства. Восприятие музыки, 

художественно  литературы, 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводят к различению видов 

искусства через художественный образ, подготавливают 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д.  

  

Средняя группа (4 – 5 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и 

мира природы. Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру.  

Взрослые создают условия для приобщения детей к 

восприятию искусства, развитию интереса к нему. 

Взрослые поощряют выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; 

знакомят детей с профессиями артиста, художника, 

композитора, побуждают узнавать и называть предметы 

и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  
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2. Формирование элементарных 

представлений  о  видах 

искусства. Восприятие музыки, 

художественно  литературы, 

фольклора.  

Взрослые формируют умение детей различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура); умение выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Знакомят 

детей с архитектурой; способствуют формированию 

представления о том, что дома, в которых они живут — 

это архитектурные сооружения; они бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов. Взрослые привлекают  

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощряют самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей; закрепляют умение замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях,  поощряют 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. Взрослые организуют 

посещение музея (совместно с родителями), кукольного 

театра, выставок. Взрослые закрепляют знания детей о 

книге, книжной иллюстрации; знакомят с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами, знакомят с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно- прикладного 

искусства). Способствуют формированию бережного 

отношения к произведениям искусства.  

 

  

Старшая группа (5 – 6 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и 

мира природы. Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру.  

Взрослые продолжают формировать интерес 

дошкольников к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству; способствуют развитию 

эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса, 

эстетического восприятия произведений искусства, 

формируют умение выделять их выразительные 

средства.  
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2. Формирование элементарных 

представлений  о  видах 

искусства. Восприятие музыки, 

художественно  литературы, 

фольклора.  

Взрослые формируют умение детей соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности; умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам 

искусства; продолжают знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. 

Формируют умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Взрослые создают 

условия для знакомства детей с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов) и 

изображением родной природы в картинах художников; 

с графикой; с творчеством художников - иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин). 

Продолжают знакомить детей с архитектурой: 

закрепляют знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры; 

обращают внимание на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения; 

подводят к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм. Создают 

условия для развития наблюдательности. При чтении 

литературных произведений, сказок обращают внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов; 

знакомят с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства»; расширяют представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах; формируют бережное 

отношение к произведениям искусства.  

 

  

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира 

природы. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру.  

Взрослые способствуют развитию эстетического 

восприятия, чувства ритма, художественного вкуса, 

эстетического отношения к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формируют интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре); 

основы художественной культуры. Развивают у детей 

интерес к искусству.  
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2. Формирование элементарных 

представлений  о  видах 

искусства. Восприятие музыки, 

художественно  литературы, 

фольклора.   

Взрослые закрепляют знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр). Расширяют 

знания детей об изобразительном искусстве, развивают 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжают знакомить 

детей с произведениями живописи,  со скульптурами 

малых форм. Взрослые способствуют расширению 

представлений о художниках — иллюстраторах детской 

книги. Продолжают знакомить с народным декоративно- 

прикладным искусством, с керамическими изделиями, 

народными игрушками, с архитектурой. Педагоги 

знакомят детей со спецификой храмовой архитектуры, 

архитектурными  памятниками, которые известны во 

всем мире. Взрослые способствуют расширению 

представлений детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формируют умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, пианист, скрипач, 

режиссер, архитектор); знакомят с историей и видами 

искусства; формируют умение различать народное и 

профессиональное искусство. Взрослые способствуют 

формированию представлений о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира); 

воспитывают интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства.  

3. Стимулирование сопереживания 

персонажам художеств. произведений.  

Взрослые способствуют развитию эстетических чувств, 

эмоций, переживаний. Педагоги организуют посещение 

выставок, театра, музея, цирка (совместно с родителями).   

4. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразит., конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.)  

Взрослые создают условия для развития умения 

самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности; поощряют активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

  

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

- Т.С. Комарова "Детское художественное творчество", Москва, "Мозаика – Синтез", 2005г.  

- О.А. Соломенникова "Радость творчества", Москва, "Мозаика – Синтез", 2005г.  

- "Народное искусство в воспитании дошкольников" под ред. Т.С. Комаровой, Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г.  

- Т.С. Комарова, А.В. Размыслова "Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников", Москва, "Педагогическое общество России", 2005г.  

- Т.С. Комарова "Обучение дошкольников технике рисования", Москва, "Педагогическое 

общество России", 2005г.  

- Т.С. Комарова, А.И. Савенков "Коллективное творчество дошкольников", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г.  
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- Т.С. Комарова, О.Ю. Филипс "Эстетическая развивающая среда в ДОУ", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г.  

- Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя группа), 

Москва, "Владос", 2003г.  

- Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (старшая группа), 

Москва, "Владос", 2003г.  

- Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (подготовительная 

группа), Москва, "Владос", 2003г.  

- Г.Г. Григорьева "Изобразительная деятельность дошкольников", Москва, "Академия", 

1997г.  

- Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон "Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре", М., "Просвещение",1992г.  

- Н.Б. Халезова "Декоративная лепка в детском саду", Москва, "Сфера", 2005г.  

- Т.Н.  Казакова  "Занятия  с  дошкольниками  по  изобразительной 

 деятельности",  Москва, "Просвещение",1996г.  

- Т.Г.Казакова "Изобразительная деятельность младших дошкольников", 

Москва,"Просвещение", 1980г.  

- М.А Гусакова "Аппликация", Москва, "Просвещение",1982г.  

- Н.Б.  Халезова  "Народная  пластика  и  декоративная  лепка  в 

 детском  саду",  Москва, "Просвещение",1984г.  

- М.Б. Зацепина "Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников", Москва 

"Педагогическое общество России", 2004г.  

- "Подвижные игры с песнями в детском саду", Сост.: Н.Н. Доломанова, Москва, "Сфера", 

2002г.  

- Н. Зарецкая, З. Роот "Праздники в детском саду", Москва, "Айрис Пресс", 2002г.  

- Т.Н. Липатникова "Праздник начинается", Ярославль, "Академия развития", 2001г.  

- С.Н. Захарова "Праздники в детском саду", Москва, "Владос", 2002г.  

- Н.В. Зарецкая "Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста", Москва, "Айрис дидактика", 2004г.  

- И.Л. Дзержинская "Музыкальное воспитание младших дошкольников", Москва, 

"Просвещение",1985г. - Н.Г. Кононова "Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах", Москва, "Просвещение", 1990г.  

- О.П. Радынова "Слушаем музыку", Москва, "Просвещение", 1990г.  

- Ю.Г. Илларионова "Учите детей отгадывать загадки", Москва, "Просвещение",1985г.  

- Э.П. Короткова "Обучение рассказыванию в детском саду", Москва, "Просвещение",1978г.  

- А.И. Максаков, Т.А. Тумакова "Учите, играя", Москва, "Просвещение",1979г.  

- "Хрестоматия для дошкольников 2-4 года", Сост.: Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Москва, 

"АСТ",1996г.  

- "Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет", Сост.: Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Москва, 

"АСТ",1996г.  

- "Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет", Сост.: Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Москва, 

"АСТ",1996г.  - "Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста", Сост.: З.Я.Рез, 

Л.М. Гурович, Москва, "Просвещение",1990г.  
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Образовательная область «Физическое развитие».  

  

Вторая младшая группа (3 – 4 года).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость.  

Взрослые способствуют развитию у детей разнообразных 

видов движений: учат ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

приучают действовать совместно; учат строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях;  энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и 

с продвижением вперед; принимать  

2. Приобретение опыта в видах 

деятельности детей, способствующих 

правильному формированию 

опорнодвигат. системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторик 

и обеих рук, а также с правильным, 

ненаносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты).  

правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см; энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании; ловить мяч двумя руками 

одновременно; обучают хвату за перекладину во время 

лазанья; закрепляют умение ползать, сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. Взрослые учат 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

4. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными 

играми с правилами.  

Взрослые создают условия для развития активности и 

творчества детей в процессе двигательной деятельности: 

организовывают игры с правилами, поощряют 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Способствуют 

формированию навыков лазанья, ползания; ловкости, 

выразительности, красоты движений. Взрослые вводят в 

игры более сложные правила со сменой видов движений; 

воспитывают у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.  

5. Становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами.  

  

Средняя группа (4 – 5 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость.  

Взрослые способствуют формированию у детей 

правильной осанки. Развивают и совершенствуют 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закрепляют и развивают умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. Взрослые 

учат: бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
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2. Приобретение опыта в видах 

деятельности детей, способствующих 

правильному формированию 

опорнодвигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторик и обеих рук, а также с 

правильным, ненаносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты).  

носком; ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы; перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево); энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве;  прыжках в длину и высоту с места учат 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие; прыжкам через короткую скакалку. 

Взрослые способствуют закреплению умения принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди); учат построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Взрослые 

создают условия для развития качеств: быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость. Учат выполнять 

ведущую роль в игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры, во всех формах организации 

двигательной деятельности развивают организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

3. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере.  

4. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными 

играми с правилами.  

Взрослые продолжают развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами; развивать быстроту, 

силу, ловкость, пространственную ориентировку; 

воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр; приучать к выполнению 

действий по сигналу.  5. Становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами.  

  

Старшая группа (5 – 6 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость.  

Взрослые продолжают работу по формированию 

правильной осанки; формируют умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствуют двигательные 

умения и навыки детей, развивают быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, закрепляют умение легко ходить 

и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, учат бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий,  лазать по 
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2. Приобретение опыта в видах 

деятельности детей, способствующих 

правильному формированию 

опорнодвигат. системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторик 

и обеих рук, а также с правильным, 

ненаносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты).  

гимнастической стенке, меняя темп, прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении, сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе, ориентироваться в пространстве. Взрослые учат 

элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам, приучают помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

  

  

  

3. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере.  

4. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными 

играми с правилами.  

Взрослые способствуют поддержанию интереса детей к 

различным видам спорта, сообщают им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжают учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество, воспитывают у детей стремление участвовать 

в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, учат 

спортивным играм и упражнениям.  

5. Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами.  

  

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет).  

  

Задачи ОО  Содержание ОО  

1. Приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость.  

Взрослые способствуют формированию потребности 

детей в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывают умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствуют технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закрепляют 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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2. Приобретение опыта в видах 

деятельности детей, способствующих 

правильному формированию 

опорнодвигат. системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторик 

и обеих рук, а также с правильным, 

ненаносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты).  

Взрослые учат сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега, 

добиваться активного движения кисти руки при броске, 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали, быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Взрослые способствуют развитию 

психофизических качеств: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость. Упражняют детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивают координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закрепляют 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учат 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы,  

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивают 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывают 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.  

3. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере.  

4. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными 

играми с правилами.  

Взрослые продолжают учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения, поддерживают интерес к физической культуре 

и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Взрослые учат детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей; придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

Развивают интерес к спортивным играм и упражнениям.  

5. Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами.  

  

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Физическое развитие»:  

- Л.Д. Глазырина "Физическая культура дошкольников", Москва, "Владос", 2005г.  

- Э.Я. Степаненкова  "Методика физического воспитания", Москва, "Воспитания 

дошкольника",2005г.  

- Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова "Занятия физической культурой в ДОУ", Москва, "5 за знания", 

2005г.  

- Л.Н.Волошина "Воспитание двигательной культуры дошкольников", Москва, "Аркти", 2005г. - 

Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова "Физическая культура В дошкольном детстве", Москва, 

"Просвещение",2005г.  
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- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении", Москва, Издательство "НЦ ЭНАС",2004г.  

- К.К. Утробина "Занимательная гимнастика и физкультура", Москва, "Гном и Д", 2004г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, "Учитель", 

2005г.  

- А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева "Теория и методика физического воспитания  детей дошкольного 

возраста", Москва, "Просвещение", 1985г.  

- Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет", Москва, "Просвещение", 1988г.   

- Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет", Москва, "Просвещение", 1988г.  

- Е.А. Тимофеева  "Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста", Москва, 

"Просвещение",1986г.  

- В.Г. Фролов "Физкультурные занятия и упражнения на прогулке", Москва, "Просвещение", 

1986г. - "Детские народные подвижные игры", Сост.: А.В. Кенеман, Т.И. Осокина, Москва, 

"Просвещение",1995г.  

- "Здоровый малыш" под. ред. З.И. Бересневой, Москва, "Сфера", 2005г.  

- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении", Москва, "НЦ ЭНАС", 2004г.  

- Л. Ф. Тихомирова "Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей", Ярославль, 

"Академия Развития", 2003г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, "Учитель", 

2005г.  

- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет", Москва, "ТЦ 

Сфера",2004г.  

- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет", Москва, "ТЦ 

Сфера",2004г. - М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет", 

Москва, "ТЦ Сфера",2004г.  

  

 

а )Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями).  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

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

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

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

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

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

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 
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игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

     Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

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

педагога и детей и во время проведения режимных моментов.                                                

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.               

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

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

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

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

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

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

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят 

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

которой они принимают непосредственное участие.  
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       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

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

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд 

требований: 

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

знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 

    - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность 

каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и 

т.д. 

Средний возраст (4-5 лет) 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  к 

окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для 

того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциоанльной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 



115 

 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

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

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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

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

видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно 

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

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

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

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

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

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

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание 

и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
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 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и СП, его промежуточных  и конечных 

результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

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

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности СП; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический мониторинг  Изучение своеобразия 

семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и детей 



117 

 
педагогическом процессе детского 

сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая поддержка  Оказание помощи 

родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

СП 

 Круглые столы 

 Родительские 

собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
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 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение 

совместных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социально значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей.  

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи:  

- формировать умения детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;  

- развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать игру, согласовывая 

свой замысел с замыслами сверстников;  

- воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением товарищей; - 

формировать умение справедливо оценивать результаты игры.  

 

Игровая деятельность. Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 
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воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности.  

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом.  

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами. Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 

по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную 

компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры 

определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также как и сюжетная 
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игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, 

затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими.  

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно 

будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр 

с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 

затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.  

Игра с правилами на физическую компетенцию. Усложнение игр с правилами на физическую 

компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно.  

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у 

детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен 

быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение 

действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишья.  

2) Игры с поочередными действиями играющих Совместная деятельность детей раннего и 

большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой 

параллельноподражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не 

менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, 

основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий 

может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, 

когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской 

игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает 

предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной 

деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание 

детьми шара друг другу.  
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3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре.  

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.  

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно 

участвует в игре.  

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.  

Игра с правилами на удачу. Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда 

для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на 

удачу, типа «лото» и «гусёк». Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен 

быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима 

ситуация успеха в игре.   

Игра с правилами на умственную компетенцию. В игры с правилами на умственную 

компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в 

самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в 

том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах для 

всех играющих.  

  

Продуктивная деятельность.  

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 



122 

 
виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями 

создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, 

а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который 

поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным 

результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами 

их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у 

автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения. Содержания, 

предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 

продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с 

незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели.  

Работа по образцам. Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов.  

Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в 

структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. 

Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 

творческой разработки.  

Работа по графическим схемам. В данной форме совместной деятельности взрослый 

предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки), по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции.   

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность взрослого и 

ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, 

которые должен изготовить ребенок.  
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Познавательно-исследовательская деятельность.  

Цель: расширять представления детей об окружающем мире.  

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную 

деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская 

деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает 

возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные 

представления об окружающем мире.  

  

Чтение художественной литературы.  

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательнонравственная и эстетическая функции.  
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Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинноследственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. К 

эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству и 

развитие хорошей разговорной речи засчет знакомства с литературным языком, ориентация 

ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных 

текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности.  

  

Поисково-исследовательская лаборатория.  

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность.  

Задачи:  

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста;  

- стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных 

связей);  

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций;  

- развивать эвристические способы познания окружающего;  

- обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками.  

При реализации ООП основные усилия обучение математики должны быть направлены на то, 

чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания 

математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной 

цели.  
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Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других.  

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, 

какие задачи решали в старину. Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, 

бесед, наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» -такой вопрос может 

начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие 

идеи – отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и 

совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, 

водяных, механических, электронных. Размышляя над достоинствами и недостатками каждой 

новой идеи, вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, 

конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате 

общения – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, 

речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности.  

  

Проектная деятельность.  

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе различных проектов. Задачи:  

- развивать у дошкольников навыки коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих 

заданий к ним;  

- разрабатывать универсальную модель воспитательно-образовательной работы ОО в ходе 

проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников 

социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- проводить творческие встречи в родительском клубе с целью создания условий для 

активного участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок 

позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.  
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей: 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения:  

При поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая 

диагностика. Результаты диагностики представляются членам ПМПк детского сада. Решением 

консилиума, родителям (законным представителям) рекомендовано пройти городскую ПМПК, 

для создания специальных условий для ребенка по оказанию образовательных услуг. 

После предоставления заключения ПМПК приказом заведующей ОО создается рабочая группа 

по разработке АОП. Разработанная программа принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом руководителя.  

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) воспитатели и 

специалисты осуществляют реализацию АОП. 

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

возможностей для:  

-полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

На базе структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10  города Кинеля 

организованы группы комбинированной направленности, действующий на основании 

положения о группах комбинированной направленности, в рамках деятельности которого 

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

недоразвитие речи) и задержку психического развития.  
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Зачисление детей с ОВЗ в комбинированную группу  осуществляется в соответствии с 

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

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

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

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

При отсутствии заключения ПМПК по результатам наблюдения за ребенком воспитатель 

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

дошкольника. По результатам диагностики коллегиально принимается решение о направлении 

ребенка на освидетельствование ребенка на ПМПК с согласия родителей. 

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

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

доступность и повторяемость материала. 

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

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

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

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

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

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

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

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

Реализация АОП осуществляется следующими специалистами: учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, при участии и взаимодействии с родителями ребенка. 

- предоставление услуг ассистента (помощника): 

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

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

дошкольного учреждения. 

- взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий педагогов: 

Реализацию коррекционных мероприятий Основной образовательной программы учреждения 

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

руководитель, инструктор по физической культуре, специалисты. Взаимодействие 

осуществляется в соответствии с планом индивидуально ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка и его 

интеграцию в социуме. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

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

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. Система работы 

педагогов детского сада находит отражение в плане индивидуально-ориентированных 

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

логопеда и воспитателя, учителя-логопеда и родителей). 

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

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

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

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

адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

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

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников. 

Специалист Основные области 

деятельности специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 

Учитель – 

логопед 

Логопедическая диагностика, 

коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций 

другим специалистам по 

использованию логопедических 

приемов в работе с ребёнком; 

педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных 

(групповых) занятий с детьми 

по коррекции речи. 

Развитие основных компонентов 

речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматического строя и 

связной речи. 

Педагог - Психологическая диагностика, Коррекционно-развивающая  
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психолог психологическое 

консультирование, разработка и 

оформление рекомендаций 

другим специалистам по 

организации работы с ребёнком 

с учётом данных 

психодиагностики, проведение 

тренинговых, 

психокоррекционных форм 

работы. 

работа с детьми по развитию 

высших психических функций; 

работа с детьми, имеющими 

отклонения в поведении; 

коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по 

развитию эмоций 

Воспитатель Определение уровня развития 

разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей 

коммуникативной активности и 

культуры, уровня 

сформированнности 

целенаправленной 

деятельности, навыков 

самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация 

рекомендаций логопеда, 

психолога, организация режима 

развивающих и коррекционных 

игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; 

логопедизация всей 

жизнедеятельности детей в группе; 

создание предметно-развивающей 

среды в группе с учетом 

особенностей детей; 

взаимодействие со всеми 

участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых 

программ музыкального 

воспитания с учётом 

рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

представление для 

психологического анализа 

продуктов детского творчества 

как проективного материала. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

формирование правильного 

речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста; 

обогащение словаря дошкольников 

с ОНР по разработанным 

учителем-логопедом лексическим 

темам;  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, 

ориентировки в макро–и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений  

для занятий  с детьми, 

имеющими соматическую 

слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, 

отставание в развитие 

Закрепление лексико-

грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности 

звуков путем специально 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической 

темы; развитие физиологического 

и речевого дыхания; развитие 

общей и мелкой моторики; 

координация речи с движением.  
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двигательной сферы, снижение 

ловкости и скорости 

выполнения упражнений с 

учётом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога.  

 
Дети с ТНР, ЗПР , УО включаются во все виды непосредственно образовательной деятельности 

вместе с нормально развивающимися сверстниками (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную, конструирование, музыкальную, двигательную, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд), участвуют в совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также 

реализации коллективных проектов. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

- особые образовательные потребности:  

В ходе педагогической диагностики (наблюдения), психологического обследования 

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

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

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

образовательные потребности:  

 обучение различным формам коммуникации (вербальным и невербальным); 

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

грамматических категорий, понимание сложных предложно – падежных конструкций, 

целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

грамматического конструирования связанной диалогической и монологической речи, спец. 

обучение основам языкового анализа и синтеза); 

 развитие навыков пространственной ориентировки; 

 владение мыслительными операциями; 

 познавательная мотивация; 

 развитие умственной активности, крупной и мелкой моторики. 

 развитие высших психических функций. 

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

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет и стимульный материал для проведения обследования. Другие специалисты 
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группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми наруше-ниями речи 

используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н. В. Верещагиной. 

Задачами психолого-педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

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

лет являются выявление особенностей физического и психического развития детей: состояния 

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

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

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

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

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

Результаты диагностики фиксируются в протоколах обследования, диагностических картах, 

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

открытом доступе. 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи: 

В соответствии с заключением ПМПК, характеристикой на ребенка, составленной 

специалистами детского сада и решением ПМПк детского сада рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом психо – физического развития и 

индивидуальных возможностей ребенка (характеристика храниться в закрытом доступе). 

На основании заключения и рекомендаций ПМПК консилиумом ОО  принимается 

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

рекомендовано обучение и воспитание ребенка по адаптированной образовательной программе, 

приказом руководителя ОО создается рабочая группа педагогических работников по разработке 

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

с ТНР, ЗПР, УО составление характеристик индивидуальных особенностей дошкольников, 

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

доступа месте.  

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

рабочей группы разрабатываются планы индивидуально ориентированных мероприятий для 

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

комбинированной группе обучаются дети со сложным дефектом, АОП разрабатывается на 
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каждого дошкольника в соответствии с данной структурой нарушения. АОП принимается 

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

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

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

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

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

 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов: 

- программы: 

 Основная Общеобразовательная программа-Образовательная программа дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №10 города Кинеля структурного подразделения 

детского сада «Золотая рыбка» на основе примерной программы  «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

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

Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

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

«Просвещение», Москва, 2008г. 

 «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

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

2015 Н.В.Нищева 

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

2005г. 

Перечень методической литературы учителя-логопеда, предназначенный для 

работы с детьми с ТНР лет: 

 

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

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

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

4.  «Программы Дошкольных Образовательных Уреждений компенсирующего вида для детей 

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

5. Л.С Волкова «Логопедия»,М.центр ВЛАДОС, 1998 год 
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6. О.С. Гомзяк «Говорим правильно»(конспекты занятий 1,2,3. период обучения) 

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

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

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

10.  М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий 5-7.лет, М. Просвещение 2008.год 

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

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

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

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

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

звукопроизношения  «. М., 2006 год. 

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

группе 1,2,3. Период» 

17.  В.В. Коноваленко « Дидактический материал по автоматизации звуков С,З,.Ш.Ж.Л.Р,РЬ» 

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

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

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

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

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

представлений. СПб, 1999; 

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

детей 5/6 лет. М., 2005; 

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

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

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

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

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

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

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

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

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

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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28.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

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

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

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

звуков раннего онтогенеза», Детство – пресс,2016.  

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

старших дошкольников», Детство- пресс, 2016.  

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

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

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

Л.М Козырёва « как подготовить руку к письму»  

 

Перечень методической литературы педагога- психолога, предназначенный для 

работы с ребенком с ЗПР  и УО 

№ 

П/п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

 Авторская коррекционно- развивающая программа 

«Развивайка» для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Щелочкова С.Ю  

1. Программа «Говоруши» по коррекционной 

развивающей работе в первой мл. группе с 

детьми с ЗПР. 

Л.Н.Пискунова, Е.Г. 

Сидоренко 

1 

2. Сенсорное развитие детей (программа, 

конспекты занятий по раннему возрасту) 

Т.П.Высокова 1 

3. Программа для коррекционной работы с детьми 

с ЗПР с детьми старшего дошкольного возраста. 

С.Г.Шевченко 1 

4.  Программа эмоционально-личностного развития 

детей «В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

6. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

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

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

9. «Как предупредить отклонения в развитии 

ребенка» 

А.И. Захаров 1 

10. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников»  

Л.Ф. Тихомирова 1 

11. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

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

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

14. «Индивидуальный подход в воспитании 

ребенка» 

Я.И.Ковальчук 1 

15. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 
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16. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

17. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

18. «Цветик- Семицветик» 3-4 лет Н.Ю. Куржаевой 

2010 г 

1 

24.  «Развивайся малыш» система работы по 

профилактике отставания и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста. 

О.В. Закревская, 2010 

г. 

1 

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

06,2011г. 

6 

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

2012г. 

12 

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

г. 

12 

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

2014г. 

6 

30. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей 3 года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

31. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей 4 года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

35. Развиваем графические навыки малыша. Тетрадь 

с заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

37. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

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

Кутявина 2010г. 

2 

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

«Искалочка», «Компас» 

Издательство 

«АЙРИС-пресс» 

2014г. 

3 

 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога  

№ 

П/П 

 

Наименование пособий и оборудования 

Кол-

во 

(штук) 

Примечание 

1 Ранняя диагностика умственного развития 1 Ящик 

Стребелевой 

4 Тест тревожности 1 - 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 

7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 

8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери геометрическую фигуру» 5 - 
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12 Пособие для развития восприятия формы и цвета 

«Вставь кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и цвета 

«Собери домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной речи 5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим темам 11 - 

17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами и 

пуговицами 

6 - 

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

Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, овощей и 

фруктов 

- - 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

«Мои первые цифры» ,«Пчелкин счет», 

«Геометрические формы»,  

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному воспитанию 1 - 

25 «Дары Фрёбеля»  1 - 

26. Дидактический материал «Запоминайка» для развития 

памяти и внимания у детей. 

1 - 

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

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28.  Карандаши цветные  10 - 

29. Пластилин  3 - 

30.  Альбом 5 - 

31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 

33.  Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к блокам 

Дьенеша 

1 - 
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Диагностический инструментарий: 

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

Павлова-Руденко «Экспресс диагностики в детском саду». 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допустимых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

 Особенности контакта ребенка; 

 Эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 Реакция на одобрение; 

 Реакция на неудачи; 

 Эмоц.состояние во время выполнения заданий; 

 Эмоциональная подвижность; 

 Особенности общения; 

 Реакция на результат; 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 Наличие и стойкость  интереса к заданиям; 

 Понимание инструкции; 

 Самостоятельность выполнения задания; 

 Характер деятельности; 

 Темп и динамика деятельности; 

 Организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

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

моторной функции. 

Диагностический учебно-методический комплекс учителя – логопеда:  

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

Дидактическое обеспечение деятельности: 

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

2. Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

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

листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

4. Пособия для развития мелкой моторики: 

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

различные виды шнуровок, прищепки, конструктор, 

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

7. Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

8. Пособия: картинки-символы для дифференциации звуков, 

9.  Предметные картинки для звукобуквенного анализа. 

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

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

согласных звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и 

схемы для звуко-слогового анализа слов. 

11. Предметные картинки по лексическим темам. 

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

13. Предметные картинки на образование различных грамматических категорий. 
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14. Дидактические игры на закрепление грамматических категорий. 

15. Серии картинок для составления рассказов. 

16. Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов.  

 

Примечание: учебно – методический комплекс пополняется индивидуально 

разработанными методическими пособиями  логопеда (электронные презентации, 

картинный материал, дидактические игрушки).  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: категории детей 

с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых 

характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности; 

требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению 

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

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

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

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

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

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

нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы 

компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН; 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 

рекомендаций специальных образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.  

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

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

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

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

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

комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 
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организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

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

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

 

График организации коррекционно-образовательного процесса: 
 

Сроки Содержание работы 

Первые две 

недели 

сентября 

Психолого-педагогическое, логопедическое обследование ребенка. 

Составление индивидуальных маршрутов развития. 

С середины 

сентября по 

конец мая 

Индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 

 

 С середина 

января по 

конец января 

 Промежуточная  (мониторинговая) диагностика развития детей (по 

необходимости для корректирования ин.маршрута) 

С середина  

по конец мая 

Итоговая диагностика развития детей. 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

осуществляется образовательная деятельность  

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности детского сада имеют 

национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Национально-культурные особенности населения.  

Образовательная Программа учитывает преобладающее количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 

социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском 

языке. Содержание образовательных областей строится на основании международных, 

российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду ведется активная 

работа по сохранению, расширению, обогащению национальных культурных традиций. В 

то же время Программа учитывает наличие  детей из семей, мигрировавших из других 

стран, в связи с чем в нее включаются разделы по ознакомлению дошкольников с 

культурными традициями разных национальностей: с произведениями устного народного 

творчества, героями мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, 

национальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. С этой целью 

большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение малых фольклорных 
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форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и т.п.);  знакомство с 

праздниками и традициями народов других национальностей; знакомство с народным 

искусством; знакомство с играми народов Поволжья. Климатические и экологические 

особенности территории.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности  средней полосы России, в  которой находится детский сад: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении календарно-тематического планирования. При 

проведении НОД по ознакомлению с окружающим миром, приобщению к культуре речи 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; 

для художественно-творческой деятельности предлагаются изображения знакомых детям 

зверей, птиц, домашних животных, растений. В перспективном плане предусмотрены темы 

связанные с изучением климатических сезонных изменений природы средней полосы 

России, особенностями приспособления  растений и животных к этим условиям. Особое 

внимание уделяется  деятельности человека в разное время года: его одежды, заботе о 

здоровье, экскурсии и т.д.  

  

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направление развития  Наименование 

парциальной 

программы  

Авторы  Выходные 

данные  

Краткая 

характеристика 

программы  

Физическое воспитание  долгосрочный 

проект «Быть 

здоровыми 

хотим». 

Творческая 

группа 

педагогов 

СП д/с 

«Золотая 

рыбка» 

2015г. Создание 

системы 

здоровьесбереж

ения на основе 

выстраивания 

алгоритмов 

деятельности 

всех субъектов 

образовательно

го процесса 

ДОУ, 

обеспечивающе

й сохранение и 

укрепление 

физического и 
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психического 

здоровья 

ребенка и 

формирование 

основ 

здорового 

образа жизни. 

Гражданскопатриотическое 

воспитание  

«Мы живем в  

России»  

Зеленова 

Н.Г., 

Осипова 

Л.Е.  

  

М.: 

«Скрипторий», 

2003.  

Программа 

предлагает 

систему работы 

с детьми 4-7  

лет по 

гражданскопатр

иотическому 

воспитанию.  

Предлагаемые 

занятия 

связаны между 

собой 

тематически и 

представляют 

целостную 

картину 

сведений о 

родном крае, 

культуре, 

родной стране - 

России, ее 

прошлом и 

настоящем. 

Программа 

позволяет  

увлекательно и 

эффективно 

проводить 

работу по  

гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

дошкольников, 

отследить 

степень 

усвоения 

детьми знаний 

о родной 
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стране.  

  

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников и их 

родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива.  

Особое внимание в детском саду уделяется развитию познавательных способностей детей, 

поэтому доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов, проектов познавательного 

характера. 

Не менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи укрепления и 

сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями являются:  

- проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов;  

- ежегодные смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной среды участков и 

групп, на которых особое внимание конкурсной комиссии отводится на создание необходимых 

и безопасных условий для двигательной активности детей; 

 - ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях «Веселые 

старты». В детском саду проводятся музыкальные праздники и развлечения: 

 - Осенние развлечения;  

- День рождения детского сада; 

 - Новогодние праздники; 

 - Праздники, посвященные 8 марта;  

- Развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 
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 - Праздники, посвященные выпуску детей в школу; 

 - Летние развлечения («День Нептуна», «Праздник мыльных пузырей», День защиты детей) и 

др. 

 Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие активное 

непосредственное участие родителей воспитанников в воспитательно-образовательном 

процессе – совместные социально-педагогические акции, организация и проведение НОД 

совместно с семьями, спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная семья», выставки 

совместного детско-родительского творчества. 

 Одним из традиционных мероприятий является ежегодные конкурсы чтецов.  

ФГОС ДО предъявляет особые требования к условиям реализации Программы. Задача создания 

необходимых условий для всестороннего развития личности воспитанников в детском саду 

решается через проведение смотров-конкурсов, которые стали традицией. Это смотр 

готовности групп к учебному году, смотр-конкурс зимних участков, огородов на окошке, 

смотр-конкурс уголков безопасности, конкурс на лучший летний участок детского сада и др. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, как 

на территории дошкольной организации, так и в её помещении. 

На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  

♦ игровая зона.  

♦ физкультурная площадка   

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

 В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды),  

- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи,),  

- спальня,  

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.   

В помещении детских садов есть  дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал), а также  сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблок, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

 

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, организации 

развивающей предметно-пространственной среды при реализации Программы, для 

детей с ОВЗ 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение:  
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• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей детей с 

ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

• санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно оборудованного 

пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.); 

 • пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ.  

 • создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.  

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает проблему его 

дефицитов, предоставляет возможности для развития.  

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями 

при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и 

наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей.  

Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка в освоении 

окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препятствия.  

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ)  

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, 

чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, 

с другими детьми, так и самостоятельно.  

Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, предполагающему  для 

каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями выбор и возможность 

реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной. Она постоянно обновляется  вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 

окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с 

окружающей средой;  
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• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая 

«зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»;  

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении;  

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации;  

• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  

• антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности;  

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход 

его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек.   

 

3.1.2. Режим дня        

Организация режима пребывания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовует их гармоничному 

развитию. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 

- 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  
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На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности; - для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, - для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, - для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, - для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные 66 минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. С учётом данных требований составлен режим дня в разных возрастных 

группах. 

 

Режим дня 

в первой младшей группе 

(примерный) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр (спокойные игры, инд. работа, работа с 

родителями) 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика (двиг. активность с использованием 

музыки, словестно-подвижных игр, стихов0 

7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.00 – 8.05 

Завтрак 8.05-8.35 

Игры (самостоятельная деятельность), подготовка к НОД 8.35 – 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9.15 – 10.00 
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Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), сон 12.20 – 14.45 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 14.45 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.15 – 15.40 

Образовательная деятельность в режимных моментах ( игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) по 

подгруппам 

          15.40-15.50 

           16.00-16.10 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические  процедуры 20.00 – 20.30 

Укладывание, сон 20.30 – 6.30 

 
Режим дня 

во второй младшей группе 

(примерный) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 

Игры 7.55 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.35 

Игры, подготовка к НОД 8.35 – 8.45 

НОД 8.45 – 9.00 

9.10 – 9.25 

Игры 9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 
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Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические  процедуры 20.00 – 20.30 

Укладывание, сон 20.30 – 6.30 

 

 

Режим дня 

в средней группе  

(примерный) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 08.01 

Игры 8.01 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Игры 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 
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Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические  процедуры 20.10 – 20.40 

Укладывание, сон 20.40 – 6.30 

 

 

Режим дня 

в старшей группе «А» 

(примерный) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.07 

Утренняя гимнастика 8.07 – 8.15 

Игры 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10– 10.35 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома 
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Прогулка  19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические  процедуры 20.15 – 20.45 

Укладывание, сон 20.45 – 6.30 

 
 

Режим дня 

в старшей группе «Б» 

(примерный) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.23 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.23 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10– 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические  процедуры 20.15 – 20.45 

Укладывание, сон 20.45 – 6.30 
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Режим дня 

в подготовительной к школе группе «А» 

(примерный) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.23 

Утренняя гимнастика 8.23 – 8.33 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.33 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические  процедуры 20.15 – 20.45 

Укладывание, сон 20.45 – 6.30 
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Режим дня 

в подготовительной к школе группе «Б» 

(примерный) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.33 

Утренняя гимнастика 8.33 – 8.43 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.43 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические  процедуры 20.15 – 20.45 

Укладывание, сон 20.45 – 6.30 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 
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сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники (Новый год), общественно-

политические праздники (День Победы). Во второй половине дня планируются также 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

  

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности по возрастам.  

  

3-4 года.   

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения.  

  

4-5 лет.   

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  
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5-6 лет.   

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке  

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.).Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

  

6 – 8 лет.  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций). Развлечения. Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

  

Культурно- массовые досуговые мероприятия:  

 

1 Проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз. 

руководитель 

2 Проведение праздника «Осенняя ярмарка» 

 

октябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

3 Развлечение по пожарной безопасности ноябрь Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ-ре 

4 Конкурс чтецов ноябрь Воспиатели. 

Ст.воспитатель 
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5 Проведение праздника «Новый год» 

 

декабрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп,   ст. 

воспитатель  

6 Неделя зимних забав и развлечений 

«Рождественские посиделки» 

январь Муз.рук, 

Воспитатели 

групп 

7 Праздник «День защитника Отечества» 

 

февраль Воспитатели 

групп, 

инструкор по 

физ.воспитанию  

 

8 Утренники, посвященные «8 Марта». 

 

 

март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

9 Масленица  Муз.рук-ль 

10 Праздник птиц. 

 

Апрель Муз.рук-ль, 

ст.Воспитатель  

Воспитатели 

групп 

11 День здоровья. 

 

Май Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

12 «День Победы» май Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

13 «День защиты детей» 1 июня Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

14 Выпускной бал июнь Муз. 

руководитель.  
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Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе 

 
Месяц неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Наш  

детский сад! 

 

1. Адаптировать детей к условиям детского сада. 

2. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  

3. Познакомить с детьми, воспитателем.  

4. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Оформление личных 

шкафчиков для детей «Кто у 

нас хороший?» 

2 Весело у нас в 

саду 

1. Продолжить адаптировать детей к условиям детского сада, знакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 

и пр.).  

2. Познакомить с детьми, воспитателем.  

3. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

 

 

Просмотр мультфильма 

«Веселый огород»  

3 Фруктовый сад 1. Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

2. людей, на участке детского сада).  

3. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых фруктах, 

ягодах, грибах.  

4. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме и величине.  

5. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Создание альбома «Фрукты», 

Игра «Чудесный мешочек» (с 

муляжами фруктов). 
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4 Собираем урожай 1. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву, разучивать стихотворения об осени. 

2. Формировать элементарные представления об осени.  

3. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах.  

4. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

5. Побуждать рисовать, лепить на осенние темы.  

6. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Выставка осенних поделок 

«Дары осени» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Кто живет в лесу? 1. Учить узнавать на картине некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) 

2. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

3. Способствовать обогащению и активизации словаря.  

  

 Игры с перевоплощением 

«Животные». 

2 Бабушкино 

подворье  

1. Учить узнавать домашних животных (кошку, собаку, корову и др.) на 

картинке, в натуре их детенышей, называть их. 

2. Способствовать обогащению словаря, развитию игровых навыков. 

 Выставка коллажа 

«Домашние животные». 

 Игровая ситуация «Кто как 

кричит». 

3 Осень золотая 1. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

2. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели , опадают листья. 

3. Формировать представление  о том, что осенью созревают овощи и 

фрукты. 

Праздник осени. Выставка 

детского творчества. Сбор 

осенних листьев и создание 

коллективной работы- плаката 

из самых красивых собранных 

листьев. 

4 У нас в квартире 

мебель 

1. Формировать представление о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

2. Учить называть цвет предмета, величину, материал из которых 

сделаны. 

3. Расширять знания о предназначении предметов мебели. 

Компьютерная презентация 

«Мебель» 

Н
О

Я

Б
Р

Ь
 1 Наша улица 1. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

2. Знакомить с некоторыми видами транспорта. 

 

Коллаж «Сетофор» 
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2 Посуда 1. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

посудой. 

2. Знакомить с источниками опасности дома (нож, горячая плита, утюг и 

т.д) 

 

 

Компьютерная 

презентация «Посуда» 

 

 

3 Наши игрушки 1. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям со 

сверстниками, помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

2. 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. 

3. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Развлечение «В гостях у 

игрушек». 

Выставка любимых игрушек. 

4 На дороге 1. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

2. Знакомить с некоторыми видами транспорта. 

3. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. 

4. Закреплять знания детей о величине, форме, цвете предметов. 

Игровая ситуация 

«Непослушные цыплята»  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1  

Одежда и обувь 

1. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

одеждой и обувью. 

2. Формировать навыки самообслуживания, аккуратности. 

3. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. 

4. Закреплять знания детей о величине, форме, цвете предметов. 

 

 

Новая одежда для 

кукол «Куклы наряжаются». 

Сюжетно-ролевая игра «Одень 

куклу на прогулку». 
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2 Мамины сказки 1. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

народные произведения. 

2. Сопровождать чтение показом картинок, игрушек, персонажами 

настольного театра и других средств наглядности ,а так же учить 

слушать художественные произведения без наглядного 

сопровождения. 

3. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений  

игровыми действиями. 

4. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых произведений. 

5. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Игра-инсценировка по сказке 

«Колобок» 

3 Новогодние 

забавы 

1. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, худ.чтения вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника, как в непосредственно-образовательной, так и 

в самостоятельной деятельности детей. 

Игра на прогулке «Санный 

поезд». 

4 Праздник елки 1. Способствовать формированию праздничной культуры. 

2. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, худ.чтения вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника, как в непосредственно-образовательной, так и 

в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний праздник «День 

рождение ёлочки». 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Повторение 

материала 

1. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. 

2. Закреплять знания детей о величине, форме, цвете предметов. 

3. Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти «Чего 

не сало?», «Чудесный мешочек», «Теплый –холодный», «Легкий-

тяжелый», «Большой-маленький», игры с пуговицами, молниями, 

шнуровкой. 
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2 Зимние загадки 1. Расширять представления о зиме, зимних изменениях в природе, 

повадках и жизни диких животных зимой. 

2. Формировать умения отражать полученные знания и впечатления в 

разных видах деятельности. 

Изготовление книжек-

малышек с загадками, 

совместно с родителями. 

3 Музыка и 

фольклор 

1. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Знакомить с 

народным фольклором. 

2. Учить детей внимательно слушать свободные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем, о ком поется 

и эмоционально реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

4. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

5. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно  с 

воспитателем) . 

Прослушивание детских 

песен.  

Выучить новую детскую  

песню. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Мы играем 1. Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

2. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

3. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

4. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей любят, о нем заботятся, проявлять уважительное отношение к 

ребенку. 

Развлечение «Мишкин день 

рождения». 
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2 Мы помощники 1. Организовать разные виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям и другим сотрудникам 

детского сада. 

3. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и т.д 

4. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр, расставлять игровой материал по местам. 

5. Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям. 

Игра-развлечение «Как мы 

помогали маме» 

3 «Папин день» 1.  знакомить с членами семьи, учить называть имя папы, дедушки, 

братьев. 

2. -воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – 

отцу, дедушке, братику. 

презентация «Мой папа 

хороший». 

Фотоколлаж «Лучший папа 

мой» 

4 «Наша большая 

семья» 

1. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взросления) в связи с началом 

посещения детского сада: закреплять умение называть свое имя.  

2. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

3. Воспитывать внимательное отношение к маме, родителям, близким 

людям.  

4. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Выставка рисунков «Моя 

семья» (совместно с 

родителями) 

М
А

Р
Т

 

1 «Мамин день» 1. Организовать разные виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви  к маме и бабушке.  

2. Воспитывать уважение к воспитателям и другим сотрудникам 

детского сада. 

 

Мамин праздник 

2 «Народная 

игрушка» 

1. Расширять представления о народных игрушках, знакомить с 

народными промыслами и устным народным творчеством. 

2. Использовать фольклор в различных видах деятельности. 

выставка  творческих работ 

«Наша любимая матрешка» 

(совместно с родителями) 
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3 Растем здоровыми 1. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

2. Формировать у детей представления о значении разных органах для 

нормальной жизнедеятельности человека 

3. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога.  

Развлечение «Заболел наш 

Петушок». 

4 «Весна идет» 1. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились лужи, проталинки и т.д. 

2. Поддерживать интерес к познанию окружающего мира. 

3. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

4. Знакомить  с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

«Расти лучок…» (посадка 

лука) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 «Мир вокруг 

растений»  

1. Расширять представления о весне, воспитывать бережное отношение к 

природе, умение видеть красоту осенней природы. 

2. Показать детям разнообразие растительного мира, способствовать 

развитию речевых навыков. 

Выставка детских работ 

совместно с родителями. 

2 «Дружные 

ребята» 

1. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

2. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Просмотр мультфильма 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

3 «Мой дом» 1. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

2. Формировать умение сравнивать и группировать предметы мебели, 

посуды и одежды. 

3. Формировать элементарные представления о безопасном поведении. 

Пальчиковый /кукольный 

театр «Теремок». 

Строительная игра «Строим 

дом» 
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4 «Мир вокруг. 

Насекомые» 

1. Расширять представления о сезонных изменениях в природе, 

знакомить с насекомыми.  

2. Расширять представления о простейших связях в природе, 

формировать бережное отношение ко всему живому.  

Композиция на ковролине 

«насекомые» 

М
А

Й
 

1 «Мир вокруг. 

Птицы» 

1. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе, признаках 

весны. 

2. Учить замечать на картинках и в рисунках красоту весенней природы. 

3. Знакомить детей с разными птицами и их особенностями, 

воспитывать бережное отношение к природе, активизировать словарь.  

Развлечение «Сорока - 

белобока» 

2 «Берегите 

книжку» 

1. прививать интерес у детей к чтению и рассматриванию книг и 

иллюстраций; 

2. - воспитывать бережное отношение книгам 

 

Чтение любимых книжек. 

Выставка любимых книжек-

малышек. 

 

3 «Я в мире 

человек» 

1. Формировать представления о себе, как человеке; об основных частях 

тела и их назначении. 

2. Закреплять знание своего имени, своих членов семьи  

3. Формировать навык называть воспитателя по имени отчеству.  

4. Формировать привычное понимание того, что такое хорошо, что такое 

плохо, начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное чаепитие с 

родителями. Создание 

коллективного плаката с 

фото детей. Игра «Кто у нас 

хороший». 

4 «Разноцветный 

мир» 

1. Привлечь внимание детей к разнообразию цветов в окружающем 

мире. 

2. Формировать умение детей выделять предметы определенного цвета, 

расширять чувственный опыт детей.  

3. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок,  стихов).  

4. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения.  

5. Формировать умение следить за действиями в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развлечение «Разнообразные 

цвета» 
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Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе 

 
Мес

яц 

неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 До свидания, лето! 

Детский сад 

Вызывать у детей радость от детского сада. Знакомство с детским садом: 

- с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, повар, дворник).. 

-  с предметным окружением.  

-  правилами поведения в детском саду. 

Развлечение 

для детей, подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

 

Расширять представления об осени, о времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

 

 

Знакомить  с сельскохозяйственными профессиями, правилами безопасного 

поведения в природе. 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба 

Воспитывать бережное отношение к хлебу,  уважение к человеческому труду 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Расширять знания о перелетных птицах.  

  

  

 Создание макета «Осень» 2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 4 

Н О Я Б Р Ь
 

1 Игрушки, Расширять представление об игрушках, народных игрушках Выставка детского творчества 
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2 Я и мое тело 

 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

 

 

 

Спортивное развлечение 3 Быть здоровыми 

хотим 

Виды спорта 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

4 Учить правилам поведения на дороге, дома, в транспорте, у водоема и т.п. 

Знакомить с летними и зимними видами спорта 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

 

Расширять представления о зиме. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать  

представление о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Есть у каждого 

свой дом 

Знакомить детей с разными условиями проживания животных и птиц. 

 

 

Знакомить детей с частями дома. 

 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление скворечников 

2 Дом, его части, 

мебель 

3 Посуда, продукты 

питания 

 

4 Одежда, обувь 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Домашние птицы 

и животные 

 

Знакомить с домашними животными и птицами и их детенышами, условиями 

ухода за ними, Знать о пользе, которую они приносят человеку 

 

Расширять детский кругозор. Знакомить с животными и птицами, 

проживающих в разных климатических условиях. 

 

Знакомить с обитателями подводного мира 

 

Создание макета «Зоопарк» 

«Аквариум» 

2 Животные Севера 

и жарких стран 

 

3 Подводный мир 
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4 День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине.  

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях. Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

 

Выставка детских работ 

2 Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

3 Моя семья Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Спортивное развлечение 

4 Народные 

праздники и 

игрушки 

 

Расширять знания детей о народных праздниках, традициях, обычаях 

Расширять представление об народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. Использовать фольклор при  

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детских работ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Профессии 

 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского творчества 
2 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения 

3 Домашние 

помощники 

Знакомить с электроприборами и их назначением.  

Знакомить с правилами безопасности. 

Выставка детских работ 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Привлечение детей к посадкам в уголке природы и на грядке 

Организация  клумб и 

огорода 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками Тематическое занятие. 

Выставки детских работ. 

2 Скоро лето  

 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

4 Насекомые 
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  Мониторинг   

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 
Месяц неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 До свидания, лето! 

Детский сад 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка.. расширять представления о сотрудниках д/с. 

Развлечение 

для детей, подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

Расширять знания детей об осени. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы, учить вести сезонные наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Продолжать знакомить с овощами (3-4 вида) .Приучение детей к работе на 

огороде и в цветнике, побуждение к участию в сборе семян растений. 

Развитие умения замечать и называть изменения в природе: созревают плоды 

и корнеплоды Продолжение знакомства с фруктами (3-4 вида) . 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Формирование умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев, грибов (3-

4вида). Расширение представлений о правилах безопасного поведения на 

природе. Продолжать знакомить с явлением природы - листопад, отлет птиц 

на юг. 

  

  

 Создание макета «Осень» 2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя страна,  Знакомство с городом. Формирование начальных представлений о родном Ролевая игра «Дочки-матери», 
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4 мой город,  

моя улица 

крае, его истории и культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Расширение представлений о правилах поведения в городе. 

 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Игрушки, Расширять представление об игрушках, народных игрушках. 

 

Выставка детского творчества 

2 Я и мое тело Расширять представления о здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

 Знакомить с летними и зимними видами спорта 

 

 

 

Спортивное развлечение 

3 Быть здоровыми 

хотим 

Виды спорта 

4 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту природы. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Безопасное поведение людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования.  

Расширять представления о местах, где всегда зима  

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Есть у каждого 

свой дом 

Знакомить детей с разными условиями проживания животных и птиц. 

 

Знакомить детей с частями дома. 

 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление скворечников 

2 Дом, его части, 

мебель 

3 Посуда, продукты 

питания 

4 Одежда, обувь 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 Домашние птицы 

и животные 

 

Знакомить с домашними животными и птицами и их детенышами, условиями 

ухода за ними, Знать о пользе, которую они приносят человеку 

 

Расширять детский кругозор. Знакомить с животными и птицами, 

проживающих в разных климатических условиях. 

Знакомить с обитателями подводного мира 

 

Создание макета «Зоопарк» 

«Аквариум» 

2 Животные Севера 

и жарких стран 

3 Подводный мир 
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4 День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной техникой, с Флагом 

России. Воспитывать любовь к родине. Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы., вести 

сезонными наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, 

проводимых в саду и на огороде. 

 

Выставка детских работ 

2 Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

3 Моя семья Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Спортивное развлечение 

4 Народные 

праздники и 

игрушки 

 

Расширять знания детей о народных праздниках, традициях, обычаях 

Расширять представление об народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. Использовать фольклор при  

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детских работ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Профессии 

 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса, почтальон и др). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского творчества 
2 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения 

3 Домашние 

помощники 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами. Расширять представление о том, как они облегчают труд 

людей.  

Выставка детских работ 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Привлечение детей к посадкам в уголке природы и на грядке 

Организация  клумб и 

огорода 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Формировать знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне 

Тематическое занятие. 

Выставки детских работ. 

2 Скоро лето  

 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

 

Тематическое развлечение. 
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3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Выставка детских работ 

 

 

4 Насекомые 

  Мониторинг 

 

  

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 
Мес

яц 

неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 До свидания, лето! 

 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Развлечение 

для детей, подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р Ь
 1 Лес –деревья и 

кустарники 

Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 
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2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Расширять знания о перелетных птицах.  
 Создание макета «Осень» 

3 Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

Выставка детского творчества. 

4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, Москва-столица родины. Знакомить с 

историей родного города. 

Выставка детского творчества 

2 Быть здоровыми 

хотим 

 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Формировать представления о правилах ухода за больными. 

 

 

 

Спортивное развлечение 

3 Виды спорта Продолжать знакомить с разными видами спорта, знакомить со знаменитыми 

спортсменами  

4 Один дома Формировать основы безопасного поведения. Знакомить с правилами 

оказания первой помощи. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Формировать первичный исследовательский  и познавательный интерес 

через экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования нового года в различных странах 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 
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Я

Н
В

А
Р

Ь
 

1 Дом, его части, 

мебель 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Знакомить детей с частями дома. 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление макета дома 2 

3 Посуда, продукты 

питания 

4 Одежда, обувь 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Домашние птицы 

и животные 

Расширять знания о домашних птицах и животных и их детенышах: о  том, 

как содержать животных, о пользе, которую приносят людям. 

Знакомить с разнообразием животного мира. Знакомить с животными разных 

климатических зон.  

Расширять знания о том, как животные добывают пищу, готовятся к зиме. 

Знакомить с обитателями рек и морей. 

 

Создание макета «Зоопарк» 

«Аквариум» 2 Животные Севера 

и жарких стран 

3 Подводный мир 

 

4 День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

 

Выставка детских работ 

2 Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
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3 Моя семья Углублять представления о семье и ее истории.. углублять представления о 

том, где работают родители. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Спортивное развлечение 

4 Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным искусством. Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка детских работ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Профессии 

 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказать о профессиях 

воспитателя, врача, строителя, работников с/х, транспорта, торговли. О 

важности и значимости их труда. Знакомить с трудом творческих 

профессий(художник, писатель, композитор, с результатами их труда 

Продолжать знакомить с разными видами транспорта 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского творчества 
2 Транспорт 

3 Домашние 

помощники 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт 

Выставка детских работ 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Привлечение детей к посадкам в уголке природы и на грядке 

Организация  клумб и 

огорода 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками  Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ 

Тематическое занятие. 

Выставки детских работ. 

2 Скоро лето  

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Дать представление о пресмыкающихся и насекомых. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

4 Насекомые 

  Мониторинг 

 

  

 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 
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Месяц неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой 

работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 День знаний 

 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Развлечение 

для детей, 

подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе Дать  представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Расширять знания о перелетных птицах.  

  

  

 Создание макета «Осень» 2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя планета 

Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Расширять представления о нашей планете. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

 

Выставка детского 

творчества. 4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1 День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица Родины.  

Выставка детского 

творчества 
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2 Быть здоровыми 

хотим 

 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Формировать представления о правилах ухода за больными. 

 

 

 

Спортивное развлечение 

3 Виды спорта Продолжать знакомить с разными видами спорта, знакомить со знаменитыми 

спортсменами  

4 Один дома Формировать основы безопасного поведения. Знакомить с правилами 

оказания первой помощи. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Формировать первичный исследовательский  и познавательный интерес 

через экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования нового года в различных странах 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1 Дом, его части, 

мебель 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Знакомить детей с частями дома. 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление 

скворечников 
2 

3 Посуда, продукты 

питания 

4 Одежда, обувь 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 Домашние птицы 

и животные 

Расширять знания о домашних птицах и животных и их детенышах: о  том, 

как содержать животных, о пользе, которую приносят людям. 

Знакомить с разнообразием животного мира. Знакомить с животными разных 

климатических зон.  

Расширять знания о том, как животные добывают пищу, готовятся к зиме. 

Знакомить с обитателями рек и морей. 

 

Создание макета 

«Зоопарк» 

«Аквариум» 
2 Животные Севера 

и жарких стран 

3 Подводный мир 
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4 День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

 

Выставка детских работ 

2 Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

3 Моя семья Углублять представления о семье и ее истории.. углублять представления о 

том, где работают родители. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Спортивное развлечение 

4 Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным искусством. Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка детских работ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1 Профессии 

 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказать о профессиях 

воспитателя, врача, строителя, работников с/х, транспорта, торговли. О 

важности и значимости их труда. Знакомить с трудом творческих 

профессий(художник, писатель, композитор, с результатами их труда 

Продолжать знакомить с разными видами транспорта 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

2 Транспорт 
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3 Домашние 

помощники 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт 

Выставка детских работ 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Привлечение детей к посадкам в уголке природы и на грядке 

Организация  клумб и 

огорода 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками  Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ 

Тематическое занятие. 

Выставки детских работ. 

2 Скоро лето  

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Дать представление о пресмыкающихся и насекомых. 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

 

3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

4 Насекомые 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

     

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. 

    Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае 

о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде. 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.      

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

    Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

   Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. 

    Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
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игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование ). Все предметы доступны 

детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

    Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• физкультурный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом). 

     В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

    В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
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всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта). 

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

 

Физическое воспитание:  

- Л.Д. Глазырина "Физическая культура дошкольников", Москва, "Владос", 2005г.  

- Э.Я. Степаненкова  "Методика физического воспитания", Москва, "Воспитания 

дошкольника",2005г.  

- Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова "Занятия физической культурой в ДОУ", Москва, "5 за 

знания", 2005г.  

- Л.Н.Волошина "Воспитание двигательной культуры дошкольников", Москва, "Аркти", 

2005г. - Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова "Физическая культура в дошкольном детстве", 

Москва, "Просвещение",2005г.  

- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении", Москва, Издательство "НЦ ЭНАС",2004г.  

- К.К. Утробина "Занимательная гимнастика и физкультура", Москва, "Гном и Д", 2004г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г.  

- "Здоровый малыш" под. ред. З.И. Бересневой, Москва, "Сфера", 2005г.  

- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении", Москва, "НЦ ЭНАС", 2004г.  

- Л. Ф. Тихомирова "Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей", Ярославль, 

"Академия Развития", 2003г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г.  

- Е. Исаева "Физкультура и здоровье", Москва, "Физкультура и спорт", 1977г.  
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- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет", Москва, "ТЦ 

Сфера",2004г.  

- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет", Москва, "ТЦ 

Сфера",2004г. - М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет", 

Москва, "ТЦ Сфера",2004г.  

 Гражданско-патриотическое воспитание:  

- И.А. Агапова, М.А. Давыдова "Беседы о великих соотечественниках", Москва, "Сфера", 

2005г.  

- И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", Москва, "Сфера", 

2005г. - "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина и др., Москва, "Аркти", 2003г.  

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России», М.: «Скрипторий», 2003.  

- Т.А. Шорыгина "Зеленые сказки. Экология для малышей", Москва, Издательство 

"Книголюб", 2004 г.  

- Т.А. Шорыгина "О космосе", Москва, "Книголюб", 2005г.  

- "Как научить детей любить Родину" Сост.: Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина и др., Москва, 

"Аркти", 2003г.  

- М.Ю. Новицкая "Наследие. Патриотическое воспитание", Москва, "Линка – Пресс", 2003г.  

- Г.Н. Данилина "Дошкольнику – об истории и культуре России", Москва, "Аркти", 2005г.  

- И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", Москва, "Сфера", 

2005г. - "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина и др., Москва, "Аркти", 2003г.  

 

 

IV. Дополнительный раздел Программы. 

4.1 Краткая презентация Программы.   

   

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СП д/с «Золотая рыбка» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  (Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Программа представляет  собой модель организации процесса воспитания и 

образования детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую создание условий для позитивной социализации, личностного развития 

воспитанников, развития их инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками.   

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и 

локальных актов:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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 - Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования‖ 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г.№ 26);  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1.5  до 8-ми лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста, уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

С учетом имеющихся условий,   нормативной политики дошкольного образования на 

современном этапе, цель деятельности детского сада:   

– образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования;    

-   присмотр и уход за детьми.  

Основными задачами  детского сада являются:   

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

эмоционального благополучия;   

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

 -    создание благоприятных условий развития детей;  

 -  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
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 -  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;   

- оказание  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.      

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) детский сад  включает углубленную работу в образовательной области 

«Физическое развитие», «Гражданско-патриотическое воспитание».  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:. 

Содержательный раздел включает  описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.   

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, организации развивающей предметно-пространственной среды при реализации 

Программы, для детей с ОВЗ, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.   

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.   

Дети от 1,5  до 3 лет.  

В раннем возрасте интенсивно происходит развитие всех психических процессов, в том числе 

и речь ребенка. У малыша стремительно развивается не только пассивный, но и активный 

словарный запас. В этом возрасте ребенок овладевает значениями слов. В возрасте двух – трёх 

лет ребёнок уже хорошо понимает речь, направленную к нему. Ближе к трём годам речь 
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настолько совершенствуется, что ребёнок уже может вести разговор. К трем годам активный 

запас составляет более 400 слов. Улучшается произношение звуков речи.  

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. В период 

раннего детства оно определяется преобладающей ролью восприятия. Малыша интересуют, 

как правило, те предметы, признаки, которого его привлекли больше всего. Он познает мир 

методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки.  Поэтому мышление в этом 

возрасте носит наглядно-действенный характер, т.е. ребенок, выполняя какие-либо действия 

непосредственно с предметом, замечает результаты своих действий и приходит к решению 

стоящей перед ним практической задачи. По мере накопления ребенком опыта практических 

действий, его мышление начинает полностью осуществляться при помощи образов. Вместо 

того чтобы осуществлять реальные пробы, малыш проделывает их в уме, представляя себе их 

возможные действия и их результаты. Так возникает к трем годам нагляднообразное 

мышление.    

Ребенок познает мир методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки. 

Внимание и память ребенка еще непроизвольны, а потому он может запомнить и долго 

держать внимание только на том, что понравилось ему «само по себе». В этом возрасте дети 

очень чувствительны к эмоциональному состоянию окружающих.   

Основными чертами ребенка в раннем возрасте являются: открытость, честность и 

искренность. Ведь малыш пока не умеет скрывать симпатии или антипатии. Чувства ребенка 

противоречивы и неустойчивы, а настроение подвержено частой смене.   

Важная способность, которая обычно формируется к 3 годам – способность к постановке цели 

в играх и поведении. Для уверенности и спокойствия ребенка нужна повторяемость и 

систематичность его жизни, то есть четкое соблюдение режима.   

  

Дети от 3 до 4 лет.  

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; 

более разнообразными и координированными становятся движения. С 3 - 4 лет происходят 

существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками.  

Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 
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несформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно 

дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, 

который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В 

общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается 

интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения 

детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. 

Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, 

продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство 

ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение.  

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать 

некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны 

формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления 

становится наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами ребёнок способен перейти 

к манипулированию представлениями и образами.  Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, 

что видит перед собой в сию минуту. В основе таких представлений лежит не выделение 

общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию 

или имеющих общее назначение.   

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых 

высказываниях.  

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой 

форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания.  

В данном  возрасте сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов - 

внимания, памяти, мышления, а также   потребность в эмоциональном комфорте. Однако 
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ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.   

  

Дети от 4 до 5 лет.  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость.  

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление 

не только о цели действия, но и способах ее достижения.  

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.  

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми.  

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними.  

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 

влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным 

на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам 

дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  
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На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о событиях из 

личной жизни.  

Важнейшими новообразованиями данного возраста является завершение процесса 

формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой 

действительности. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 

увлекательной и компетентной информации. Общение носит внеситуативно - деловой 

характер.  

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. Мнение 

сверстника приобретает особую значимость.  

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер.  Средний возраст совершенно 

особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что 

самым эффективным способом сделать информацию привлекательнее для ребёнка 4-5 лет 

является «одушевление». В этом возрасте дети с удовольствием слушают волшебные сказки.  

  

Дети от 5 до 6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственноволевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах 

и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во 

многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
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инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественноизобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. 

Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной 

творческой деятельности по интересам.  

Серьезное внимание должно уделяется развитию познавательной активности и интересов 

старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении опытов и экспериментов, в развивающих 

играх, головоломках, в изготовлении игрушексамоделок. Воспитатель своим примером 

побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 

помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. Старшие 

дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.Перспектива 

школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к школе развивается 

естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела 

со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – 

связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать 

школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения 

нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные 

игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, 

запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры 

ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием 
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полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со 

сверстниками и взрослыми.  

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и 

другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые 

позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 

восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 

ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе 

взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. 

Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем 

его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников 

способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. 

Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей.  

  

Дети от 6 до 8 лет.  

В 6 лет системы организма дошкольника созрели настолько, что могут выдержать уже даже 

высокие нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных 

способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых навыков 

и знаний.  

К 6 годам ребёнок должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 

действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной.  

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок 

должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, 

второстепенное, улавливая многие закономерности и связи.  

Дети уже способны воспринять количества и множества, он вычленяют образы, пытаются 

проделывать в уме простейшие мыслительные операции. Они хотят всё познать.   

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок  

должен без какого-либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая 

объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу.  

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. Он 

должен сам оценивать свою работу и контролировать себя.  
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Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 

долговременная, и зрительная, и слуховая. Ребёнок должен обладать и образным мышлением, 

а также развитой речью с большим словарным запасом.  

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. В 6 лет должна 

быть развита сила воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими 

признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как 

социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребёнок 

должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления 

которого необходима произвольность памяти, внимания, восприятия.  

 

Характеристика особенностей детей с ОВЗ (ТНР):                                

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

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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

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

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

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

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 
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качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

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

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

      Задержка психического развития  (ЗПР)– это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой 

категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной 

деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и 

разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении 

основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

Умственная отсталость - стойкое нарушение познавательной деятельности, возникшее в 

результате органического поражения головного мозга. Понятие У. о. включает в себя такие 

формы нарушений, как олигофрения и деменция. У.о., в зависимости от выраженности 

нарушений традиционно подразделяется на степени дебильности, имбецильности, идиотии. 

У многих умственно  отсталых  детей  наблюдаются  нарушения  в  физическом 

развитии:  дисплазии,  деформации  формы  черепа  и  размеров   конечностей, нарушение 

общей, мелкой и артикуляционной моторики,  трудности  формирования двигательных 

автоматизмов.   Понятие  «умственная  отсталость»  включает  в себя такие формы нарушений, 

как «олигофрения» и «деменция». 

4.2. Используемые Примерные программы  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20 мая 2015 г №2/15 
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 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет разработано на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также  

парциальные программы, как углубление образовательных задач.  

 Познавательное развитие  

  (ФЭМП)  «Игралочка., Математика для детей 35 лет»   Петерсон Л. Г., 

Кочемасова Е.Е.  М.:  

 «Раз ступенька, два ступенька» для детей 57 лет  Петерсон Л. Г., Холина Н.П.  М.: 

2004.  Баласс,   

 Физическое воспитание  «Физическая культура – дошкольникам»  Глазырина 

Л.Д.  2004.  Владос,  Программа предлагает систему работы с детьми 

дошкольного возраста по физическому воспитанию. Предлагаемые занятия 

ориентированы на потенциальную социально-психолгическую, интеллек-туальную и 

физическую подготовку ребенка.  

 Гражданскопатриотическое воспитание  «Мы живем в России»  Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. М.: «Скриптирий», 2003.  Программа предлагает систему работы с 

детьми 4-7 лет по гражданско-патриотическому воспитанию. Предлагаемые занятия 

связаны между собой тематически и представляют целостную картину сведений о родном 

крае, культуре, родной стране - России, ее прошлом и настоящем. Программа позволяет  

увлекательно и эффективно проводить работу по гражданско патриотическому 

воспитанию дошкольников, отследить степень усвоения детьми знаний о родной стране.  

 Социальнокоммуникативное развитие  «Основы безопасности детей дошкольного  

возраста»   Стеркина Р. Б., Князева О. Л., Авдеев Н. Н. СПб.: Детствопресс, 2004 

 Программа предлагает систему работы  по основам безопасности жизнедеятельности   

детей   старшего  дошкольного возраста. Программа    позволяет    увлекательно и 

эффективно проводить работу  по ОБЖ. Дети тренируются самостоятельно разбираться в 

ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания   и   собственный     

опыт. Ребёнок    овладевает      способностью  быть  предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию,    видеть    возможные  последствия    тех    или       иных 

действий.   

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Направления работы по ФГОС:  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

 • оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 

отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо 

идея, норма, опыт. 

 Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, основной 

носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое 

условие социализации личности. Именно семья с еѐ постоянным и естественным характером 

воздействия призвана формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребенка.  

В семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи как 

социального института.  

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей (законных 

представителей), и педагогов. В современном обществе наблюдается процессе ослабления 

семьи как социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои 

ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших 

функциях. Современные родители образованны, обладают широким доступом к информации 

из области педагогики и психологии. Однако высокий уровень образования, эрудированность 

и информированность родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагоги 

ческой культуры. 

 В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных организаций к работе с семьёй, назрела острая необходимость 

соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по различным 

проблемам, а особенно в вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в 

конкретной помощи, а источником такой помощи может стать дошкольное учреждение при 

условии установления между воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и 

взаимодействия. Усиление образовательной функции дошкольной образовательной 

организации, изменения, происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость 

совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и 

родителей (законных представителей).  
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Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями (законными представителями) и воспитателем. Родители (законные 

представители) испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных 

воспитательных методов и приёмов, в применении полученной из разных источников 

информации непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной адресной 

помощи.  

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы понимаем, 

что это требует новых отношений семьи и дошкольной образовательной организации. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». Главный 

момент в контексте «семья – дошкольная образовательная организация» – личное 

взаимодействие педагога и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и 

успехов в процессе воспитания конкретного ребенка.  

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои усилия и 

обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома, а дошкольная образовательная организация будет способствовать его развитию, 

умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка ему на благо. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 

показатель характера взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Таким образом, Образовательная программа дошкольного образования СП д/с «Золотая 

рыбка» подчинена цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностям, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. 
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