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1. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ 

детский сад № 3 «Вишенка» в составе: Горюшкина Е. А. _ заведующий, Махнѐва Р. А. – 

старший воспитатель, Быкова С. В., Озернова Т. М, Никитина Д А., Воронова Э. Р.., 

Осокина М. Б., Плешко С.А., Патрушева Т.А., Захезина О. В. – воспитатели, Вихляева О. 

Н. – музыкальный руководитель. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. Кроме 

того , учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы 

«От рождения до школы»  Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.6 Мозаика 

– Синтез, 2014. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №3 «Вишенка» п. Вишневогорск разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

 Закононом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. От 27.12.2009. 

№ 374-ФЗ; Принят 29.12.2012. № 273, ред. От 23.07.2013. № 273ФЗ). 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организацию режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв.Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013) 

 Указом президента РФ от 01.06.2016 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» 

 Государственной программой Российской федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы 

 Приказ № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Письмом Минобрнауки РФ от 17.10.2014 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

 Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13.01.2014 № 08-10 

 Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 

 Комментария к ФГОС от 28.02.2014 № 08-249. 

Общие сведения о МДОУ детский сад № 3 «Вишенка» поселка Вишневогорск. 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Вишенка» поселка Вишневогорск» 

Каслинского муниципального района. 

Юридический адрес: 456825, Челябинская область, Каслинский район, поселок 

Вишневогорск, улица Советская, дом 61. 

Фактический адрес: 456825, Челябинская область, Каслинский район, поселок 

Вишневогорск, улица Советская, дом 61. 

В ДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности. 
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Рабочая неделя – пятидневная; длительность пребывания 12 часов; ежедневный график 

работы с 6-30 до 18-30час. 

Телефон: 8 – 351 – 49-.42-71. 

E-mail: cherry.174@ mail.ru 

Адрес сайта: – http://ds3-vishenka.ural-detsad.ru 

Официальное сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад №3 «Вишенка» п. 

Вишневогорск. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

 Устав. 

 1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной 

программы «От рождения до школы»  Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

М.6 Мозаика – Синтез, 2014., с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

ДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
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процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 1.2 Принципы и подходы к формированию программы.   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе -

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной —как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, II. П. 

Сакулина, Н.А. Ветлугина, II. С. Карпинская). 
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.3 Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 2-3 года. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

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

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. П. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо- 

знания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

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

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 3-4 года. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности    дошкольников.    

Основным    содержанием    игры    являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернуты. Младшие дошкольники скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только 

начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития 

мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны 

овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Младшие дошкольники 

активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 

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

более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память 

и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между 

событиями, предметами или явлениями. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение 

ребенка во многом еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

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

• Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. 

• Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чѐм свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

• Возрастает целенаправленность действий. 

• Развивается интерес к общению со сверстниками. 

• Дети активно овладевают способами игровой деятельности -игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. 

• Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предмета, использованию 

сенсорных эталонов; 

Самостоятельность формируется    в    совместной    деятельности    со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте. 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли, В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить но схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?».Большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей друпш. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации: формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение 

ребѐнка 4 - 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

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

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

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

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

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
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осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре.  

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

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

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый .В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов.  

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

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку 

необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

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

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

 В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

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

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения.  
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

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

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

процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребѐнка- 

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и но содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

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

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

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования; 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает* 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-

риал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака; цвет и форму (материал) и т.д. 



15 

 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

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; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

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

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

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

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

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 
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дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения) Существенные изменения происходят в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

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

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

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

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

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

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

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

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

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

оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 6-7 лет. 

Возраст 6—7 лет — время активного познания, творчества, общения, подготовки ребенка к 

школьному обучению. Ребенок проявляет познавательные интересы, интерес к новым видам 

деятельности, к миру взрослых, стремление быть похожим на них. Он способен к волевой 

регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и установленных правил), способен 

проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

Однако, даже если ребенок уже приступил к систематическому обучению в школе, в 6-летнем 

возрасте он все еще сохраняет особенности мышления, присущие дошкольнику
2
: у него 

преобладает непроизвольная память, оптимум продуктивных занятий — не более 10—15 минут. 

Познавательные мотивы еще недостаточно сильны и неустойчивы. Характерная для 

дошкольников завышенная самооценка вступает в противоречие с оценкой взрослого 

(учителя) и воспринимается как оценка личности («я плохой»), что может привести к 

пассивности в обучении. 
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Часто свои мысли и переживания ребенок выражает в играх, сочиненных им сказках и 

историях, рисунках, в которых появляются сюжет и динамизм в изображениях. 

К 6 годам жизни ребенок уже имеет элементарные познания об окружающей 

действительности, о живой и неживой природе, пространстве, времени и Вселенной. 

Физическое развитие. Возраст 6—7 лет — период активного созревания организма. 

Изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности, соотношение длины тела и 

окружности головы приближаемся к параметрам школьного возраста. Вес ребенка 

увеличивается в месяц на 200 граммов, рост — на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В 

среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес составляет 21—25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Общее физическое развитие тесно 

связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 

средством развития речи, мышления и подготовки к письму. 

Повышаются ловкость, быстрота, сила, точность, координация движений. Дети уверенно 

владеют элементами техники всех бытовых движений, способны освоить и правильно 

реализовать сложно координированные действия при ходьбе на лыжах, катании на 

коньках, велосипеде, способны к выполнению простых графических движений 

(вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и др.), способны овладеть игрой на 

различных музыкальных инструментах. 

Показателями физиологической готовности к школьному обучению могут стать результат 

филиппинского теста (подняв правую руку вверх, через голову ребенок может кистью 

правой руки перекрыть левую ушную раковину) и замена передних молочных зубов 

постоянными. 

Познавательная сфера. Дети 6—7 лет проявляют самостоятельный интерес к животным, 

природным объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, с 

удовольствием воспринимают любую новую информацию, имеют элементарный запас 

сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни.  

 Восприятие продолжает развиваться, становится осмысленным. Но у детей 6—7 лет могут 

встречаться ошибки при необходимости учета одновременно нескольких различных признаков. 

Количество одновременно воспринимаемых объектов невелико (1—2). 

Развивается зрительно-пространственное восприятие: дети способны различать расположение 

фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — под, на — за, перед — возле, вверху — 

внизу, справа — слева и др.); определять и различать простые геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, ромб и др.); различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, конструировать 

фигуры (конструкции) из деталей. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он уже может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, в результате чего появляются элементы произвольной памяти. Ребенок 

самостоятельно ставит цель: запоминает и вспоминает. 

В 6—7 лет преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии. 

Память развивается в двух направлениях: произвольности и осмысленности. 
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Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти 

— наиболее продуктивной формы запоминания. Целесообразно в этот период обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить 

задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного 

материала; значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения) и 

овладению приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и смысловая 

группировка). 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Но быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности на другой 

ребенку еще достаточно трудно; требуются дополнительное время и инструкция взрослого. 

Мышление. Хотя ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений (на первых 

этапах — с помощью взрослого). Дети шестилетнего возраста способны к 

систематизации, классификации и группировке процессов, пилений, предметов, анализу 

простых причинно-следственных связей. 

В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник 

может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать 

серию из 6—8 последовательных картинок. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. Обогащается словарный запас, развивается диалогическая и монологическая 

речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и др. 

Дети способны правильно произносить все звуки родного языка, способны к простейшему 

звуковому анализу слов, обладают хорошим словарным запасом, грамматически 

правильно строят предложения, умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или 

составить рассказ по картинкам и любят это делать, свободно общаются со взрослыми и 

сверстниками (отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль, 

способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно). 

В этом возрасте очень важно научить ребенка ясно выражать свои мысли, планы, 

настроение, желания. Причем не только эмоциями, но и словами, предложениями, в 

которых может быть важным каждое слово. Расширить словарь ребенка, развить его 

логическое и образное мышление поможет ознакомление с пословицами и поговорками, 

объяснение их смысла. 

Воображение. Старший дошкольный возраст характеризуется активизацией функции 

воображения — от воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы) до творческого (благодаря которому создается принципиально новый 

образ). Этот период является сензитивным для развития фантазии. В то же время 

отмечается снижение скорости развития воображения по сравнению с периодом 5—6 лет. 

Социально-эмоциональнее развитие. Для шестилетних детей с высоким уровнем 

психического развития характерным является кооперативно-соревновательное общение со 

сверстниками. Они, как отмечает И. Ю. Кулагина, следуют общей игровой цели, но видят 
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друг в друге соперников. Планируют свои действия, предвосхищают результат и следят за 

действиями партнера. Игровое пространство детей 

в возрасте 6—7 лет усложняется. Если в 5—6-летнем возрасте главным было распределение 

ролей до начала игры (во время которого и возникали конфликты), то теперь появляется 

несколько сюжетных линий, с четким отслеживанием поведения других играющих и с 

изменением в соответствии с увиденным собственного поведения. 

Но именно в процессе игры развиваются необходимые в школьной жизни психические 

процессы: внимание, память, логическое мышление, речь. Каждая игра подчинена 

определенной логике, в ней необходимо проявлять сообразительность и смекалку. По словам 

И. А. Сикорского, главное в играх детей 6 лет — это определение замысла и решение 

конкретных задач. 

Ребенок 6-летнего возраста начинает соотносить свои интересы с интересами и желаниями 

окружающих его детей. Если он посещает детский сад, то уже обладает какими-то навыками 

общения, способен подчиняться определенной дисциплине и режиму дня. 

При общении со взрослыми для ребенка становится важным признание его значимости. 

Дошкольник испытывает потребность в одобрении и стремится быть хорошим, лучшим, 

неудачи огорчают его. Настроение взрослого оказывает влияние на ребенка. 

Старшие дошкольники стараются четко придерживаться правил игры и контролируют их 

выполнение другими участниками. Ролевая игра шестилетних детей тоже происходит по 

определенным правилам. Одна и та же игра может продолжаться в течение дня или даже зани-

мать несколько дней. 

В шесть лет ребенок способен предвидеть некоторые последствия своих слов и поступков, он 

понимает, что такое честность и лживость, доброта и злость, грубость и воспитанность, что такое 

справедливость. Он уже способен понять, как его поступки отразятся на настроении друга, 

брата или сестры, мамы и папы. И если в 5—6 лет, в соответствии с ведущей мотивацией «хочу 

быть хорошим», стремление детей к правильному поведению сводилось к стремлению избежать 

неприятностей, «делать то, что велят взрослые», то в 6—7 лет поведение ребенка меняется. 

Теперь он старается вести себя с другими так, как они относятся к нему (чтобы не упустить 

благоприятных возможностей). 

Представления, которые возникают у ребенка только на основе его индивидуального опыта, 

характеризуются вначале неустойчивостью и нечеткостью и могут игнорироваться ребенком под 

влиянием оценочных воздействий взрослого. Но по мере развития детей эти представления 

приобретают все более основательный, устойчивый характер, 

и в пять—семь лет оценки окружающих принимаются ребенком лишь в определенной мере, 

преломляясь через призму тех результатов и выводов, которые подсказываются ему его личным 

опытом. 

В целом для социального развития детей 6—7 лет характерным является умение общаться со 

сверстниками и взрослыми, знание основных правил общения; хорошая ориентировка не только 

в знакомой, но и в незнакомой обстановке; умение управлять своим поведением (знание границ 

дозволенного). Однако нередко дети экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти 

границы. 

Дети 6—7 лет стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, тонко 

реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

К 6 годам у ребенка впервые появляются представление о себе как о члене общества, 

осознание своей индивидуальной значимости, собственных индивидуальных качеств и 
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переживаний. Ребенок в состоянии воспринимать новые правила и требования, может 

учитывать другие точки зрения и понимает относительность оценок. 

У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому ребенка надо ставить в 

позицию исследователя. Ребенок должен сам анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

Развиваются творческий потенциал и способности, желание заниматься творческими видами 

деятельности (способность к сочинительству и творческому перерабатыванию текстов). 

Дошкольник способен сосредоточиться не только на той деятельности, которая его увлекает, 

но и на той, которая дается с некоторыми волевым усилием. Однако произвольная сфера 

сформирована не полностью, поэтому ребенку трудно быть всегда усердным и долго за-

ниматься неинтересным делом. Ребенок часто отвлекается и переключается. К 7 годам ребенок 

может сосредоточиваться на 35—40 минут. Развитие произвольного внимания — важнейшая 

задача дошкольного воспитания. Оно обеспечит успешность обучения ребенка в школе. 

Для того чтобы у ребенка формировались такие интегративные качества, как инициативность и 

самостоятельность, необходимо создавать ситуации успешности, то есть так спланировать его 

деятельность, чтобы можно было похвалить. Тогда ребенок будет стремиться выполнить это 

действие сам. В этом поможет целеполагание, которое также невозможно без поддержки и 

помощи взрослого. Ребенок учится ставить перед собой реальную цель и сам ищет пути ее 

достижения, проговаривает, как это будет делать. В то же время взрослый помогает ребенку 

научиться доводить начатое до конца, создает установку на получение качественного 

результата. Однако, помня, что 6-летний ребенок быстро утомляется при однообразной 

деятельности, необходимо обеспечить разнообразную деятельность. Но, помня о трудностях 

переключения внимания, необходимо подвести ребенка к смене деятельности, заранее 

предупреждая его об этом. 

Кроме того, поскольку ребенок все еще стремится изучать мир в наглядно-образном и 

наглядно-действенном планах, взрослый должен уделять внимание насыщению развивающей 

среды наглядным материалом. 

Благодаря все еще актуальной потребности шестилеток в игровой деятельности необходимо 

использовать игровые приемы при знакомстве с учебным материалом. 

Возрастной период 6—7 лет завершает 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 и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

2.Планирумые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

2.1 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 РФ, отсутствии возможности вменения ребенку какой- либо 

ответственности)делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на 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 основной 

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:  

• решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от1,5 до 8 лет; 

• Информирование 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 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 у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

 2.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1-3 года) 

Возрастной портрет ребенка к концу 1-ой младшей группы: 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
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в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. Д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

2.3 Целевые ориентиры для детей 3-4 лет (вторая младшая группа). 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева— справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

 Рассматривает сюжетные картинки. 
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 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

2.4 Целевые ориентиры для детей 4-5 дет (средняя группа) 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым.  

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 

  Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

  Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок.  

 Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником.  

 Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
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Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера.  

 Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с  предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных.  

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице.  

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

и зависимости в природе, социальном мире.  

 Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. 

 Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков . 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.  
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 Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 

название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении.  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению.  

 Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

2.5 Целевые ориентиры для детей 5-6 дет (старшая группа) 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы.  

 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в  мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.  

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения.  

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети 

могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений.  

 Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
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выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.  

 Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах.  

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество.  

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ѐ 

доступным для него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует.  

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

 Знает свою дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.  

 Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей. Устанавливает связи между 

видами труда.  

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города,  другие страны мира.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
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поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. 

  Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует 

и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

2.6 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(подготовительная к школе группа). 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников но совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь м. 

кто и этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
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поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных се формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо: 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

•  ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и 

культурой народов Южного Урала;  

• ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при 

ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, 

праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала; 

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к 

толерантности, уважению к носителям других культур; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об 

истории, культуре, видах народного искусства. 
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2. Содержательный раздел. 

 1. Содержание программы 

Определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Основной образовательной программы, составленной на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

под редакцией Н,Е, Вераксы, Т,С, Комаровой, М,А Васильевой М.; Мозаика – Синтез, 

2014. 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей ( далее – образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

 - Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 
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воспитание воспитание 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, воспитание 

моральных и 

нравственных качеств 

ребенка, 

формирование умения 

правильно оценивать 

свои поступки и 

поступки сверстников 

Формирование образа 

Я, уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении 

в быту, социуме, 

природе.оспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

безопасности. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками, 

развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

желания трудиться. 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование 

представлений о 

некоторых типичных 

опасных ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Формирование 

готовности детей к 

совместной 

деятельности, 

развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать конфликты 

со сверстниками 

Воспитание любви к 

Родине гордости за ее 

достижения, 

патриотических 

чувств 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения 

ответственно 

относится к 

порученному заданию 

( умение и желание 

доводить дело до 

конца, стремление 

сделать его хорошо) 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах безопасного 

движения; воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения этих 

правил 
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Развитие игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-

никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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Литература 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация. Развитие общения, нравственное воспитание 

1. О. Н. Баранникова Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду Аркти 

М 2007 

2. О. Н. Баранникова Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду 

Аркти М 2007 

3. Е. С. Бабунова Наш дом – Южный Урал: Программа воспитанияи развития 

детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Взгляд Челябинск 2007 

4. М. Б. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в детском саду Программа и 

методические рекомендации Мозаика- Синтез М. 2006 

5. Н. Г Зеленова Л. Е Осипова Мы живем в России Средняя группа Скрипторий 

2003 М 2008 

6. Н. Г Зеленова Л. Е Осипова Мы живем в России Старшая группа Скрипторий 

2003 М 2008 

7. А. Ш. Шахманова Социальное развитие старшего дошкольного возраста в 

условия дефицита общения с родителями Школьная Пресса 2008 

8. И. Ф Мулько Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет Методическое 

пособиеСфера М 2006 

9. С. И Семенака Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе 

Аркти М 2005 

10. М. А. Тарасов Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет. 

Планирование, лексические темы, дидактические игры Сфера М 2005 

11. И. Н. Курочкина Путешествие в страну хороших манер Просвещение М 2007 

Театрализованные игры 

Режиссерские игры Игры- драматизации 

Настольные 

театрализованные игры 

Стендовые 

театрализованные игры 
Игры – 

драматизации 

с пальчиками 

Игры – 

драматизации 

с куклами 
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12. Н. С. Голицына Ознакомление дошкольников с социальной действительностью 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет Мозаика – Синтез М 2006 

13. Л. Г. Горькова О.Е. Жиренко Л. А. Обухова Сценарии занятий по 

комплексному развитию дошкольников ВАКО М 2007 

14. Алямовская В Г Белая К Ю и др Ребенок за столом: Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков Сфера М 2007 

15. В. Е. Гольдин Речь и этикет книга для внеклассного чтения Просвещение М 

1983Л. С. Лихачева Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Сред.-Урал. 

кн. изд-во \Екатеринбург 1996 

16. Т. Д. Рихтерман Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста Книга для воспитателя детского сада Просвещение М 1991 

17. А. Р. Малер Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии Аркти М 2002 

18. И. В. Бодраченко Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста Айрис Пресс М 2006 

19. Р. Ю. Киркос И. А. Постоева Сказка приходит на праздник Просвещение М 

1996 

20. О И Бочкарева Система работы по художественно-эстетическому воспитанию 

Подготовительная группа Корифей Волгоград 2009 

21. Кузнецова В А Шашина В П Сценарии детских праздников Эскизы костюмов 

Феникс Ростов – на- Дону 2001 

22. Т. А. Фалькович Л П Барылкина Сценарии занятий по культурно-

нравственному воспитанию Старшая и подготовительная группы ВАКО М 2008 

Трудовое воспитание 

1. Л. В Куцакова Творим и мастерим Ручной труд в детском саду и дома Пособие для 

педагогов и родителей Мозаика – Синтез М 2008 

2. Е. В. Андрющенко и др Развитие осязания и мелкой моторики рук у детей с 

нарушением зрения (3-5лет) Цицеро Челябинск 2009 

3. Д. В. Сергеева Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности Просвещение М 1987 

4. Г. В Яковлева Трудовое воспитание дошкольника Содержание, технологии, 

инструменты оценивания трудовых компетенций Цицеро Челябинск 2009 

Формирование основ безопасности 

1. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста Сфера М 2006 

2. Кичигина В Г Широкова С Г Безопасная дорога детства Касли 2007 

3. С Г Широкова Дошкольник вышел на улицу Касли 2009 

4. С Г Широкова Дошкольникам о пожарной безопасности Касли 2008 

5. И В Кононова Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников Айрис 

М 2007 
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Познавательное развитие 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

 Ознакомление с окру-

жающим социальным 

миром, расширение 

кругозора детей, 

формирование 

целостной картины 

мира. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

первичных 

представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени. 

 

Ознакомление с природой 

и природными 

явлениями. Развитие 

умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями. 

Формирование 

первичных пред-

ставлений о природном 

многообразии планеты 

Земля. 
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окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). 

 

Развитие 

восприятия, внимания, 

памяти, 

наблюдательности, 

способности 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках. 

 

 Формирование эле-

ментарных экологических 

представлений. 

Формирование 

понимания того, что 

человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее, что в 

природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во 

многом зависит от 

окружающей среды. 

 Формирование 

элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

 

 Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе. Воспитание 

любви к природе, 

желания беречь ее. 
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Литература 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Н. А. Арапова – Пискарева Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. Сфера 

М. 2006 

2. И. А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика –

синтез 2012 

3. И. А. Помораева В. А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. Мозаика 

– Синтез . М 2009 

4. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. под редакцией А. А. 

Столяра. Просвещение М. 1991 

5. З. А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников Просвещение 

М. 1990 

6. В. А. Лаптева Музыкальная математика для детей 4-7 лет. Сфера М. 2003 

Ознакомление с окружающим миром. 

1. О. В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации Мозаика – Синтез М. 2006 

2. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика – синтез, 2012 

3. Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа. / авт.-сост. 

З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013 

4. Познание предметного мира : комплексные занятия. Первая младшая группа 

группа. / авт.-сост. З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013 

5. О. В. Дыбина Ознакомление дошкольников с предметным миром Педагогическое 

Общество Росси М. 2007 

6. О. А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Мозаика- Синтез М. 2003 

7. О. А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Мозаика- Синтез М. 2003 
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8. О. А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Мозаика- Синтез М. 2003 

9. Н. В. Коломина Занятия по экологии в детском саду. Сценарии занятий Сфера М. 

2008 

10. А. Лопатина М. Скребцова Экологическое воспитание дошкольников . Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и задания. Амрита – Русь М. 2010 

11. Н. Г. Матвеева О. н Мирошниченко Г. В. Яковлева Метод проектов в работе с 

детьми дошкольного возраста. Проект «Фруктовый сад». Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. Цицеро Челябинск 2009Т. А. Шорыгина Зеленые сказки. 

Экология для малышей. Книголюб М. 2006Л. В. Артемова Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников. Просвещение М. 1992 

12. Е. В. Субботский Ребенок открывает мир. Книга для воспитателей детского сада 

Просвещение М 1991 

13. С любовью к России Сборник конспектов занятий и праздников Воспитание 

дошкольника М 2007 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Литература 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Мозаика – Синтез М, 2006 

2. А. И. Максакова Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников . Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений Мозаика – Синтез М. 2006 

3. Н. С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет. 

Мозаика – Синтез М. 2009 

4. В. В. Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Мозаика – Синтез М. 2008 

5. В. В. Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. Мозаика – Синтез М. 2008 

6. В. В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Мозаика 

– Синтез М. 2008 

7. В. В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. Мозаика – Синтез М. 2008 

8. Г. Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи . старшая 

группа. Педагогическое общество России М. 2007 

9. Г. Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи . вторая  

младшая группа. Педагогическое общество России М. 2007 

10. И. А Быкова Обучение детей грамоте в игровой форме Детство – Экспресс С-

Петербург 2007 

11. Л. Е. Журова Н. С. Варенцова и др Обучение дошкольников грамоте. 

Методическое пособие Школьная Пресса М. 2004 

12. А. Г. Рузская С. Ю Мещерякова Развитие речи . Игры и занятия с детьми раннего 

возраста 1-3 года Мозаика – Синтез М. 2007 

13. М. Ю Картушина Конспекты Логоритмических занятий с детьми 2-3 лет Сфера М 

2008 

14. М. Ю Картушина Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет Сфера М. 2009 

15. Г. А. Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом . Для занятий с 

детьми 3-7 лет Мозаика – Синтез М 2006 

16. М. Ю Картушина Конспекты Логоритмических занятий с детьми 6-7 лет Сфера М 

2008 

17. М. Ю Картушина Конспекты Логоритмических занятий с детьми 5-6 лет Сфера М 

2008 

18. М. Ю Картушина Конспекты Логоритмических занятий с детьми 3-4 лет Сфера М 

2008 

19. М. Ф Фомичева Воспитание у детей правильного произношения Просвещение 

1989 

20. Ф. А Сохина Развитие речи детей дошкольного возраста Просвещение М. 1984 

21. В. В. Гербова А. И. Максаков Занятие по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада Просвещение М. 1986 

22. В. В. Гербова Занятие по развитию речи во  второй младшей группе детского сада 

Просвещение М. 1989 

23. В. В. Гербова Занятие по развитию речи в старшей группе детского сада 

Просвещение М. 1989 

24. О. Г. Журова Грамота. Литература и речь. Работа со школой : Сборник 

практических материалов для ДОУ к программе «Развитие» АРКТИ М 2007 

25. Е. И. Синицина Развивающие стихи и рифмы ЮНВЕС М 2000 
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Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Музыкально-
художественная 
деятельность 

Развитие 
эмоциональной 
восприимчивости, 
эмоционального 
отклика на 
литературные и 
музыкальные 
произведения, 
красоту окружающего 
мира, произведения 
искусства. 

Развитие интереса к 
различным видам 
изобразительной 
деятельности; 
совершенствование 
умений в рисовании, 
лепке, аппликации, 
художественном 
труде. 

Приобщение к 
конструированию; 
развитие интереса к 
конструктивной 
деятельности, 
знакомство с 
различными видами 
конструкторов. 
 

Приобщение к музы-
кальному искусству; 
формирование основ 
музыкальной культуры, 
ознакомление с 
элементарными 
музыкальными 
понятиями, жанрами; 
воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости при 
восприятии 
музыкальных 
произведений 

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

Воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости при 
восприятии произве-
дений 
изобразительного 
искусства. 

Воспитание умения 
работать коллективно, 
объединять свои 
поделки в соответствии 
с общим замыслом, 
договариваться, кто 

Развитие 
музыкальных 
способностей: 
поэтического и 
музыкального слуха, 
чувства ритма, 
музыкальной памяти; 
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театральному, к 
архитектуре) через 
ознакомление с 
лучшими образцами 
отечественного и 
мирового искусства; 
воспитание умения 
понимать содержание 
произведений 
искусства. 

 какую часть работы 
будет выполнять 

формирование 
песенного, 
музыкального вкуса. 
 

Формирование 
элементарных 
представлений о видах 
и жанрах искусства, 
средствах 
выразительности в 
различных видах 
искусства 

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

 Воспитание 
интереса к 
музыкально-
художественной 
деятельности, 
совершенствование 
умений в этом виде 
деятельности. 
 

   Развитие детского 
музыкально-
художественного 
творчества, реали-
зация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей; 
удовлетворение 
потребности в 
самовыражении 

 

Вариативная часть. 

Приоритет общечеловеческих ценностей, утверждение гуманистического характера 

образования как системы воспитания и обучения, осуществляемой в интересах личности, 

общества, государства провозглашается в законе «Об образовании» Российской 

Федерации. С 2007 года существует Федеральная целевая программа «Дети России», 

которая направлена на поддержку, развитие и социализацию одаренных и талантливых 

детей, поскольку от решения данной проблемы зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал будущего нашего государства. 

Психолого-педагогические исследования Б. Г. Ананьева, Д. Б. Богоявленской, Л. С. 

Выготского, Т. С. Комаровой, Б. М. Теплова, Л. В. Трубайчук, Р. М. Чумичевой и др. 

определяют основу развития художественно-творческой одаренности - дошкольный 

возраст, так как именно в этом возрасте начинается становление личности ребенка, 

раскрываются потенциалы и способности, в том числе и художественные. В этом возрасте 

развивается интерес к эстетической стороне действительности, потребность в творческом 

самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла. Ребенок знакомится с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. 

Идея осуществления художественной одаренности ребенка заложена в пространстве 

его жизнедеятельности, поскольку именно пространство определяет человеческое бытие, 

является способом его жизни. Среди многообразия форм пространства можно выделить и 
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пространство творчества (творческое пространство), предполагающее созидательное 

существование человека в пространстве самореализации. Творческое, образовательное 

пространство полагает прямой выход на поиск средств конструирования его с учетом 

сферы внешнего и внутреннего пространства личности, в которых ребенок на основе 

усвоения социокультурного опыта строит пространство самореализации своей 

художественной одаренности, тем самым создавая условия ее дальнейшего проявления и 

развития.  

В качестве организационной формы развивающей творческой среды ДОУ рас-

сматривается художественный коллектив дошкольного учреждения, в котором соединены 

пространство детства и пространство взрослости, организовано детско-взрослое 

сотворчество через наполненность среды художественной культурой и способами 

интерактивного взаимодействия. 

Образование направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка, 

предполагает создание следующих условий: 

 Обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности; 

 Организация художественной деятельности, адекватной данному возрасту, - 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного 

конструирования, сюжетно-ролевой и режиссерской игры; 

 Предоставление ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла; 

 Поддержка детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии и 

воображения ребенка. 

Образовательные программы художественно-творческих групп художественного 

коллектива строим на основе системного анализа понятийного аппарата искусства, что дает 

возможность логично и компактно группировать материал, избегать повторений и в 

смежных видах искусств. Каждой программе соответствует определенный набор 

содержания деятельности, проектируемых качеств, методов работы с детьми и творческих 

продуктов детей и взрослых в том или ином виде художественной деятельности. 

Разработан определенный цикл заданий, обеспечивающий освоение детьми конкретной 

художественно-творческой деятельности, включая ее мотивационный, ориентировочный и 

исполнительный компоненты. 

Каждая программа конструировалась в соответствии с этапами организации ху-

дожественно-творческой деятельности, ориентированными на тот или иной вид искусства. 

В соответствии с этим выделены: цель, задачи, содержание программ художественно-

творческих групп. При организации художественно-творческой деятельности учитывались 

возрастные, индивидуальные и иные возможности и задатки дошкольного возраста. В 

работе с детьми используются как коллективные, так и индивидуальные формы работы. 

Отмечено значение индивидуальных форм работы с детьми. Одаренность каждого ребенка 

может в полной мере проявиться только в индивидуальном продукте творчества. 

Творческая деятельность, несмотря на значимость сотрудничества, всегда носит 

индивидуальный характер, и если это не учитывать, то результаты деятельности могут 

потерять оригинальность и самобытность. При  индивидуальных формах работы  педагоги 

применяют деликатный и бережный подход к детям, учет их индивидуально-

психологических особенностей и индивидуальных творческих проявлений. 
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Создаются широкие возможности для накопления сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений ребенка. Обращаем внимание на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов в окружающем мире во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, 

в специально организованных видах деятельности. Для развития у ребенка 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира педагоги 

побуждают детей к совместному переживанию эмоций радости, сострадания, удивления, 

восхищения. Для развития эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций и 

нравственных чувств, накоплению у детей ярких впечатлений об окружающем, 

представлению о многообразии форм и художественных стилей способствует приобщение 

детей к искусству (знакомство с классическими произведениями живописи, музыки, 

литературы, театрального искусства). Тем самым закладываются предпосылки для 

актуализации у ребенка художественных способностей, а также развитию 

художественного вкуса. 

Педагоги создают широкие возможности для творческого самовыражения детей: 

- поддерживают инициативу, 

- стремлении к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов. 

Вовлекаются дети в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности – 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы. В 

музыкальной деятельности создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности- 

языковыми средствами, средствами мимики , пантомимы, интонации передавать характер 

переживаний, настроения персонажей. 

При работе с детьми педагоги используют различные методы и формы: 

1. Формирование высокого уровня мотивации художественной деятельности. 

2. Применение методов творческого характера (проблемные, поисковые, эври-

стические, исследовательские, проектные). 

3. Использование передовых педагогических технологий (ТРИЗ-РТВ, кляксография, 

монотипия и др.). . . 

Программа художественно-творческой деятельности  

МДОУ детский сад № 3 «Вишенка» 

Музыкальная деятельность 

(совместная деятельность в режимных моментах) 

Цель: развитие музыкальных способностей детей. 

Задачи: 

 эстетическое развитие 

 эмоциональное развитие 

 интеллектуальное развитие 

 коммуникативное развитие. 

Проектируемые качества личности: 

 креативность 

 коммуникативность, 
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 рефлексивность 

 воображение, фантазия 

 духовность, независимость 

 позитивизм 

 артистизм 

 музыкальность, 

 чувственность 

Методы: 

 духовного контакта 

 импровизация 

 исследовательский 

 озвучивание партитур 

 пластическое интонирование музыки 

 дискуссия 

Творческий продукт: 

 музицирование  

 песня танец 

 музыкальное инсценирование 

Продуктивная деятельность 

«Солѐное тесто» 

(совместная деятельность в режимных моментах) 

Цель: расширение художественного кругозора через непосредственное общение с 

изобразительным искусством и развитие на этой основе творческих способностей. 

Задачи: 

 Развивать воображение и творческие возможности детей; 

 Обогащать и расширять художественный опыт; 

 Побуждать экспериментировать; 

 Поощрять и поддерживать творческие находки; 

 Развивать целенаправленную деятельность и стремление к созидательной 

активности; 

 Формировать умения : 

o Ставить цель, 

o Определять промежуточные задачи, 

o Искать и находить решения, 

o Выбирать средства и доводить дело до получения результата, осознавать и 

оценивать индивидуальный опыт, 

o Находить речевое соответствие своим действиям; 

 Совершенствовать навыки свободного экспериментирования с материалом; 

 Развивать цветовосприятие, чувство композиции, творческое воображение. 

Проектируемые качества личности: 

 Инициативность, 

 Творческое вдохновение, 

 Самостоятельность, 

 Гармоничность, 
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 Эмоциональность,  

 Оригинальность. 

Методы:  

 Наблюдение, 

 Сравнение, 

 Анализ, 

 Обмен впечатлениями, 

 Дискуссия, 

 Конструирование. 

Творческий продукт: 

 Поделки,  

 картины,  

 панно 

 детское творчество по мотивам народного искусства 

Театральная деятельность 

(совместная деятельность в режимных моментах) 

Цель: 

Обеспечение творческого самовыражения детей, раскрытие творческого 

потенциала, развитие творческих способностей. 

Задачи: 

 творческое развитие личности 

 эмоционально-чувственное развитие 

 самовыражение личности 

 самореализация личности 

 создание продуктов творчества 

Проектируемые качества личности: 

 креативность 

 духовность 

 коммуникативность 

 самооценка 

 созидательность 

 эмоционально-мотивационная активность. 

Методы:  

 моделирование 

 конструирование 

 создание продуктов творчества 

Творческий продукт: 

 спектакль 

 декламация 

 пантомима 

 драматизация 

 двигательная импровизация 

Хореографическая деятельность 

(совместная деятельность в режимных моментах). 
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Данная программа по хореографии основана на методических 

разработках, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Актуальность данной программы определяется социальным заказом современного 

общества на личность, обладающую определенным уровнем художественно-

эстетического воспитания, а также потребностью в разработке методических 

рекомендаций по преподаванию хореографии детям дошкольного возраста. 

 Дошкольный период  общепризнан как начальный этап развития внутреннего 

 мира  ребенка, его  духовности,   формирования общечеловеческих ценностей. Этот 

возраст является временем интенсивного развития и всесторонней любознательности. 

Изучение детьми хореографии, вводит их в мир волнующих перевоплощений, радостных 

переживаний, открывает путь эстетического восприятия и освоения жизни в рамках, 

доступных его возрасту. 

Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное влияние на 

развитие ребѐнка и формирование его как эстетически и духовно развитой личности. 

Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-образной сферы мышления, 

постоянно побуждая к творчеству, давая примеры нравственного поведения, тренируя 

волю и тело, хореография может дать детям то, чего не хватает в современном процессе 

обучения и воспитании детей - попытаться уравновесить, гармонизировать, 

интеллектуальное развитие ребѐнка с физическим, нравственным, духовным и 

эмоциональным.                                                                 

Цель программы:  Всестороннее развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширение знаний детей об окружающей действительности. 

 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах. 

 Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиции из знакомых движений, придумыванию  свои оригинальные движения в 

импровизации. 

 Формирование навыков основных танцевальных движений: прямой и 

боковой галоп, приставной шаг, шаг с притопом, тройной шаг, шаг на внутренней и 

внешней стороне стопы, шаг с перекатом, пружинка с поворотом, выбрасывание ног в 

прыжке, подскок через прыжок, ковырялочка через прыжок, присядка, дробный шаг в 

разных вариантах. Развивать чувство ритма, темпа, координацию и свободу движений. 

Развивающие: 

 Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои 

оригинальные движения, то есть  побуждать детей к творчеству. 

 Развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа танца. 

 Обучение  детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля 

и взаимоконтроля 

В основу данной программы положен  богатейший опыт великих мастеров танца, 

теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и др. 

Содержание программы 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 
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Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и 

построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.),научит детей 

четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, 

повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять один 

рисунок на другой. 

2.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка 

чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения детьми 

различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и 

навыков, необходимых при дальнейшей работе по данной программе. 

3. Народный танец. 

В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями и 

положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, познакомятся с 

танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои изменения в процесс 

освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После 

освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с танцевальными 

комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих комбинаций в 

дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные танцевальные этюды. 

4. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, 

научиться грамотно владеть руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный 

элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными позициями 

рук и ног, различными классическими движениями С каждым учебным годом  к более 

простым танцевальным движениям будут добавляться более сложные, разучиваться 

танцевальные этюды.                                                                               

                                       Первый год обучения 

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движения с музыкой . 

Хлопки в таки музыки. Ходьба сидя на стуле. Акцентированная ходьба с 

одновременным махом согнутыми руками. Различие динамики звука «громко»-«тихо». 

Выполнение упражнений под музыку. Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, 

только на первый счет. 

2. Игрогимнастика. 

2.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в колонну по порядку. 

Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижение по кругу в различных 

направлениях за педагогом. Построение врассыпную, бег врассыпную. Перестроение из 

одной шеренги в несколько по ориентирам, по образному расчету и указанию педагога. 

Бег по кругу и по ориентирам («змейкой»). 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми руками и 

ногами. Основные движения туловищем и головой. Полуприсед, упор присев. Комплексы 

общеразвивающих упражнений.Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

2.3.Упражнения с предметами. Упражнения с погремушками, 

султанчиками(хлопками), ленточками. 

2.4. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Свободное опускание рук вниз. Напряженное и расслабленное положение рук, ног. 
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Потряхивание кистями рук. Имитационные, образные упражнения. Раскачивание руками 

из различных исходных положений. 

3. Игротанцы. 

3.1. Хореографические упражнения. Полуприседы, подъемы на носки. Стойка руки 

на пояс и за спину. Свободные, плавные движения руками. Комбинации 

хореографических движений. Танцевальная позиция ног:первая, вторая, третья. 

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

3.2. Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую 

вперед на пятку. Шаг с небольшим подскоком.Мягкий, высокий, высокий на носках, 

приставной, скрестный в сторону переменный и русский хороводные шаги. Прыжки с 

ноги на ногу. Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические танцы «Галоп шестерками», «Матушка-Россия», «Танец-

утят»«Танец сидя», «Кузнечик», «Мы пойдем сначала вправо». 

4.Танцевально-ритмическая гимнастика.Специальные композиции и комплексы 

упражнений: 

«У оленя дом большой», «Чебурашка», «Я танцую», «Хоровод». 

5. Музыкально-подвижные игры. «Музыкально эхо», «Найди предмет», «Нитка-

иголка», «Отгадай, чей голосок», «Быстро по местам». 

Второй год обучения 

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движения с музыкой. 

Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой  на сильные и слабые доли 

такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. Выполнение 

ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

2. Игрогимнастика. 

2.1. Строевые упражнения. Построение в колонну  и шеренгу по сигналу. Повороты 

направо, на лево по распоряжению. Размыкания по ориентирам. Перестроение из одной 

колонны в две, три колонны по выбранным водящим. 

2.2. Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения без предмета. Комбинированные упражнения в стойках. Прыжки на двух 

ногах и одной ноге,  с ноги на ногу. 

Упражнения с предметами. Основные положения  в упражнениях с лентой, 

флажками. 

2.3. Упражнения на расслабления мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Свободное раскачивание руками при поворотах туловища. Потряхивание ногами в 

положении стоя. Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях. 

3. Игротанцы. 

3.1. Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для девочек. 

Танцевальные позиции рук :на поясе, перед грудью. Выставление ноги вперед и в 

сторону, назад на носок.  Перевод рук из одной позиции в другую. 

3.2. Танцевальные шаги. Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки. Пружинные 

шаг. Шаг с притопом. 

3.3. Ритмические- танцы. «В ритме польки», «Артековская полька», «Конькобежцы», 

«Кик», «Макарена», « «Полонез», «Полька», «Современник», « «Танец с хлопками», 

«Травушка-муравушка», «Русский хоровод». 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Специальные композиции и комплексы упражнений «Облака», «Я танцую». 
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5. Музыкально-подвижные игры «Музыкальные змейки», «К своим флажкам». 

 

Литература 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность 

1. И. А Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. Сфера М. 2007 

2. Т. С. Комарова Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. М. : Мозаика-Синтез, 2012 

3. Т. С. Комарова Художественное творчество. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. М. : Мозаика-Синтез, 2012 

4. И. А Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. Сфера М. 2007 

5. И. А Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. Сфера М. 2007 

6. И. А Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. Сфера М. 

2007 

7. И. А Лыкова. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольника. Сфера М. 2010 

8. Е. А Янушко . Рисование с детьми раннего возраста /1-3 года/. Мозаика – синтез. 

М. 2007 

9. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 лет. Мозаика – Синтез. М. 2007 

10. О. А. Соломенникова. Радость Творчества /ознакомление детей с народным 

искусством/ Мозаика – Синтез М. 2008 

11. Т.С. Комарова Детское художественное творчество./методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Мозаика-Синтез М. 2006 

12. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. /программа и 

методические рекомендации/ Мозаика – синтез  М 2008 

13. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Мозаика – Синтез М. 2009 

14. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Мозаика – Синтез М. 2009 

15. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Мозаика – Синтез М. 2009 

16. Г. Н. Давыдова Пластинография М. 2008 

17. Т. В. Лусс Формирование навыков конструктивно- игровой деятельности у детей с 

помощью ЛЕГО. Владос М. 2003 

18. Богатеева З,А, Занятия аппликацией в детском саду. Кн. для воспитателей детского 

сада. М. Просвещение 1988 

19. С. Возринцева Аппликация в детском саду и дома. старшая группа. Страна 

фантазий. М. 2003 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада Мозаика – синтез М.2009 

2. Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада Мозаика – синтез М.2009 
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3. Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада Мозаика – синтез М.2009 

4. Л. А. Венгер Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников Просвещение 1978 

Музыкально-художественная деятельность 

1. Т Сауко А Буренина Топ-хоп, малыши! Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3лет СПб 2001 

2. А. И. Буренина Ритмическая мозаика Программа ритмической пластики для детей СПб 

2000 

3. Т, Э Тютюнникова Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей  Игры звуками СПб 

2003 

4. И Галянт Музицирики Игры со звуком и голосом для развития детского творчества 

Цицеро Челябинск 2009 

5. М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Программа и методические 

рекомендации Мозаика – Синтез М 2006 

6. А В Перескоков Песни для детского сада Айрис- пресс М 2007 

7. Л Семенова Будет все хорошо Сборник песен для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Взгляд Челябинск 2008 

8. С Соснин В Степанов Музыкальные спектакли для дошкольного театра Владос М 2004 

Театрализованная деятельность. 

1. М. Д. Маханева Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

ДУ Сфера М. 2001 

2. М. Д. Маханева Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

ДУ Сфера М. 2007 

3. Е. А. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду Методические 

рекомендации Сфера М 2009 

4. И. В. Стишенок Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный рост Речь С-

Петербубг 2005 

5. М. Ю Картушина Праздники для детей и взрослых . Сценарии для ДОУ Сфера. М. 

2007 

6. Т. Д. Зинкевич- Евстигнеева Тренинг по сказкотерапии Речь С-Петербург 2005 

7. В. М. Петров и др Летние праздники, игры и забавы для детей Сфера М 2001 

8. В. М. Петров и др Осенние праздники, игры и забавы для детей Сфера М 2001 

9. В. Пашнина Сказка в гости к нам идет. Праздники, конкурсы, викторины  Академия 

развития Ярославль 2005 

10. Е. Раугул М Козырева Театр в Чемодане. Домашний театр куколЛитера С- Петербург 

1998 

11. О. Е Хухлаева О В Хухлаева Лабиринт души6 терапевтические сказки Трикса М. 2005 

12. Т. А Гайворонская В. А Деркунская Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности Центр педагогического образования М 2007 

13. В. И. Мирясова Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных Гном М 

2000 

14. Л. В. Артемова Театрализованные игры дошкольников Просвещение М 1991 

15. И. Ю Рябцева Л Ф Жданова Приходите к нам на праздник. Сборник сценариев для 

детей Академия развития Ярославль 1999 

16. С. В. Крюкова Н П Слободянник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Генезис М. 2007 

17. О. В. Гончарова Театральная палитра Программа художественно-эстетического 

воспитания 
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18. Е. В. Мигунова Театральная педагогика в детском саду Методические рекомендации 

Сфера М 2009 

19. Н В Микляева С н Толстикова Сказкотерапия в ДОУ и семье Методическое пособие 

Сфера М 2010 

20. О. В Елецкая Е. Ю Вареница День за днем Говорим и растем Пособие по развитию 

детей раннего возраста Сфера М 2007 

21. Т. С. Овчинникова Артикуляционная и пальчиковая гимнастика  на занятиях в детском 

саду Каро С- Петербург 2008 

22. Н. В. Краснощекова Развитие ощущении и восприятия у детей от младенчества до 

младшего школьного возраста. игры упражнения тесты Феникс Ростов – на – Дону 

2007 

23. О. Н. Козак Путешествие в страну Союз С-Петербург 1997 

24. Е. Филиппенко Нескучные каникулы. Игры и забавы в школе и загородном лагере 

Академия развития Ярослав 2005 

25. Т И ЛИНГО Игры детей мира Популярное пособие для родителей и педагогов 

Академия развития Ярославль 1998 

26. Л. А. Побединская Праздник для друзей Сфера М 2000 

27. С Афанасьев С Коморин Веселые конкурсы для больших и маленьких Аст-пресс М 

2006 

28. М А Бесова Шутки, игры, песни соберут нас вместе Сценарии праздников в начальной 

школе Академия Холдинг Ярославль 2000 

29. Ю. С Гришкова Сценарии детских праздников с песнями и нотами Юнипресс Мн 2003 

30. Е. И. Ромашкова День защитников Отечества Модели праздничного досуга Сфера М. 

2000 

31. А. Ю Долбишева, В. Н Куров. Праздники в детском саду. сценарии игры аттракционы. 

Академия развития Ярославль 1999 

32. М А Михайлова Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Академия развития 

Ярославль 2000 
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Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Формирование у детей начальных 
представлений о здоровом образе жизни. 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического 
развития, совершенствование умений и 
навыков и основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование 
правильной осанки. 
 

 Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Литература 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. М. Ю Картушина Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников. 

Сфера М. 2007 

2. М. Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов детей 5-6 лет. Сфера М. 2007 

3. М.Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. Сфера 

М. 2009 

4. М.Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ. Сфера 

М. 2009 

5. М. Ю. Картушина Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. Сфера. М. 2008 

6. Т. А. Тарасова Л.С Власова ЗОЖ. Я и мое здоровье. Программа занятий, упражнений 

и дидактические игры . Школьная пресса М. 2008 

7. Н. И Соловьева И. А. Чаленко Сценарии спортивно-театрализованных праздников. 

Школьная пресса М. 2008 

8. Н. С. Голицина И. М. Шумова Воспитание основ Здорового образа у малышей. 

Скрипторий2003. М 2008 

9. Н. Е. Веракса А. Н. Веракса Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений . Мозаика – Синтез. М. 2006 

10. С Н Таплюк Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Мозаика – Синтез 2006 

11. М.Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 3-4 года. Сценарии для ДОУ. Сфера 

М. 2009 

Физическая культура 

1. Э.Я. Степаненко Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Мозаика- Синтез. М. 2006 

2. Л. И. Пензулаева Физическая работа в детском саду. Система работы в старшей 

группе.-М.: Мозаика – синтез 2012 

3. Л. И. Пензулаева Физическая работа в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе.-М.: Мозаика – синтез 2012 

4. Л. И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 года . Конспекты занятий . 

Мозаика – Синтез М. 2009 

5. Л. И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа Мозака 

Синтез М. 2009 

6. Л. И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа Мозака 

Синтез М. 2009 

7. Т. Г. Анисимова Е. Б. Савинова Физическое развитие детей 5-7 лет Волгоград Учитель 

2009 

8. М. А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет 

(с учетом уровня двигательной активности) Просвещение М 2007 

9. С. Е. Голомидова Игровая деятельность на занятиях по физкультуре. Средняя группа 

Корифей Волгоград 2009 

10. Н. В. Полтавцева Н. А. Гордова Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет 

Просвещение М. 2005 

11. Е. П. Иова и др. Утренняя гимнастика под музыку. Пособие для воспитателей и 

муз.руководителя детского сада. Просвещение М 1984 

12. Л. И Пнезулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада Просвещение М 1988 
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13. И. М. Коротков Подвижные игры детей Советская Россия  М. 1987 

14. А. В. Кенеман Детские подвижные игры народов СССР Просвещение 1989 

15. А. А. Сучилин Футбол во дворе. Физкультура и спорт М. 1979 

16. Н. И Бочарова Физическая культура дошкольника в ДОу Центр педагогического 

образования М 2007 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

2.1 Формы работы по образовательным областям. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение      

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр        видео- 

фильмов. 

Дидактические игры. 

Проблемные    

ситуации. 

Поисково- 

творческие задания. 

Объяснение. 

Упражнения. 

Рассматривание   ил- 

люстраций. 

Тренинги. 

Викторины. 

КВН. 

Моделирование 

Показ. 

Объяснение. 

Обучение. 

Наблюдение. 

Напоминание 

 

Индивидуальная    

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдение. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры   -   подвижные, 

дидактические,   

творческие. 

Рассматривание     

иллюстраций. 

Трудовая        

деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники   и   

развлечения 
Самообслуживание. 

Обучение. 

Напоминание. 

Беседы. 

Разыгрывание     

игровых 

ситуаций. 

Упражнение. 

Объяснение. 

Игры   со   

сверстниками - 

сюжетно-ролевые,     

дидактические,    

театрализованные. 

подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание- 

Дежурство. 

Совместное       со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная       со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Наблюдение 

Игры - сюжетно- 

ролевые, 

дидактические. 

Совместный труд 

детей. 

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный   

пример. 

Показ. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Совместный 

труд детей и 

взрослых. 

Рассказ. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Диафильмов 

Экскурсии, 

путешествия. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Личный   при- 

мер. 

Беседа. 

Объяснение 
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Наблюдение. 

Поручения. 

Совместный труд. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых. 

Тематические   

праздники и 

развлечения. 

Просмотр    видео-,    

диафильмов. 

Продуктивная     

деятельность. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ. 

Экскурсии,   наблюдение. 

Беседа. 

Занятия. 

Опыты.      

экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной    

полифункциональной 

интерактивной среды. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты. 

Игровые   упражнения. 

Игры - дидактические, 

подвижные. 
Проектная   

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проблемно- 

поисковые    ситуации 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментирование. 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание  

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные    

игры. 

Тематическая прогулка. 

Конкурсы. 

КВН. 

Трудовая деятельность. 

Тематические    выстав-

ки. Мини-музеи 

 

 

Игры    -    разви- 

вающие,   подвиж- 

ные,    со    строи- 

тельным материа- 

лом. 

Игры- 

экспериментиро- 

вания. 

Игры с использо- 

ванием      автоди- 

дактических    ма- 

териалов. 

Моделирование. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская    деятель- 

ность:   включение 

ребенком      

полученного 

сенсорно- 

го   опыта   в   

его 

практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную,   

Беседа. 

Коллекцио- 

нирование. 

Просмотр ви1 

деофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

эксперимен- 

тирование. 

Уход  за   жи- 

вотными       и 

растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Коллекцио-

нирование. 

Интеллекту 
альные игры 
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игро- 

вую. 

Опыты. 

Труд     в     уголке 

природы. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. 

Игры с предметами 

и   сюжетными   

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых     фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки,    

колыбельные). 

Чтение, рассматривание      

иллюстраций. 

Сценарии    

активизирующего    

общения. 

Имитативные     

упражнения,    

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная      

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная        

деятельность. 

Дидактические   игры. 

Настольно- печатные 

игры. 

Речевое    

стимулирование   

(повторение,   

объяснение,    

обсуждение. 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы   с   опорой   

на 

зрительное 

восприятие 

и без опоры на него. 

Хороводные          

игры. 

пальчиковые игры. 

Пример  использования 

образцов     

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Фактическая       

беседа. 

эвристическая беседа. 

Мимические,  

логоритмические,   

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Коллективный 

монолог 

Игра- 

драматизация      с 

использованием 

разных видов 

театров    (театр    

на банках, ложках 

и т. п.). 

Игры   в   парах   и 

совместные  игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая    

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация   

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры- 

драматизации. 

Настольно- 

печатные игры. 

Совместная    

продуктивная и 

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример   

коммуникативных 

кодов. 

Чтение,   

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок. 

Чистоговорок 

Посещение 

театра, музея. 

выставок. 

Беседы. 

Рассказы. 

Чтение. 

Прослушивание    

аудиозаписей 
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Продуктивная  

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование    и 

обыгрывание   

проблемных ситуаций. 

Работа по: 

- обучению   пересказу 

с опорой на вопросы    

воспитателя. 

- обучению 

составлению    

описательного    

рассказа    об 

игрушке   с опорой на 

речевые схемы. 

-   обучению   пересказу 

по серии сюжетных 

картинок. 

-   обучению   пересказу 

по картине. 

-   обучению   пересказу 

литературного       

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

Показ   настольного 

театра,   работа    с 

фланелеграфом 

Рассказывание    по 

иллюстрациям. 

Творческие      задания. 

Заучивание. 

Чтение    

художественной и 

познавательной    

литературы. Рассказ. 

Пересказ. Экскурсии. 

Беседа. Объяснения. 

Творческие     задания. 

Литературные 

викторины 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия 

по 

речевому           

образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная   

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение   за 

объектами   живой   

природы. 

предметным миром. 

Праздники и 

развлечения 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Дидактические,        

настольно-печатные 

игры. 

Досуги. Игры-

драматизации. 

Выставка   в    книжном 

уголке. 

Литературные 

праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентации проектов 

игровая   

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Игровая  

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры- 
драматизации, 

игры-инсценировки. 

Беседы. 

Словотворчество 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие. 

Дидактические игры. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание      

незавершенного рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для 

выбора. 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания 

Слушание (музыкальные   

сказки,   

инструментальная 

музыка). 

Беседы с детьми о 

музыке. 

Музыкально- 

дидактическая игра. 

Театрализованная 

деятельность. 

Рассматривание     ил- 

люстраций в детских 

книгах,   репродукций. 

предметов    окружаю- 

щей     действительности 

. 

Рассматривание порт- 

ретов композиторов 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Беседа. 

Рассматривание   

интерьера. 

Проблемные    

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная    

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные    

показы. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование    

музыки: 

- на утренней 

гимнастике. 

- во   время умывания. 

-в        сюжетно- 

ролевых играх. 

-   в   компьютерных 

играх. 

-    перед    дневным 

сном, 

- при пробуждении. 

Музыкально- 

дидактическая игра. 

Индивидуальная 

работа. 

Праздники. 

Развлечения. 

Просмотр        

мультфильмов,     

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Сбор    материала 

для оформления. 

Экспериментиро- 

вание с материа- 

лами. 

Рассматривание. 

предметов искус- 

ства 

Игры в «праздни- 

ки»,     «концерт», 

«оркестр»,     «му- 

зыкальные    заня- 

тия»,       «телеви- 

зор». 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Импровизация 

мелодий на соб- 

ственные    слова. 

придумывание 

песенок. 

Придумывание 

простейших   тан- 

цевальных     дви- 

жений. 

Инсценирование 

содержания     пе- 

сен, хороводов. 

Составление  

ком- 

позиций танца. 

Импровизация на 

инструментах. 

Музыкально- 

Беседа. 

Рассматрива- 

ние. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения 

музеев, выста- 

вок,     детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушива- 

ние    аудиоза- 

писей. 

Просмотр   ил- 

люстраций, 

репродукций 

картин,   порт- 

ретов    компо- 

зиторов. 

Просмотр   ви- 

деофильмов. 

Обучение игре 

на   музыкаль- 

ных     инстру- 

ментах 
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фрагментов   детских   

музыкальных фильмов 

дидактические 

игры. Игры- 

драматизации. 
Аккомпанемент в 
пении,   танце   и 
др. 

Детский           
ансамбль, 
оркестр 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие, 

на тренажерах. 

 на улице. 

походы. 

Общеразвивающие       

упражнения: 

-  с   предметами, 

-  без   предметов. 

- сюжетны 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Занятия-развлечения. 

Занятия 

Индивидуальная   

работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая. 

- игровая, 

- полоса препятствий. 

- музыкально-

ритмическая. 

- аэробика. 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные     

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная. 

- коррекционная, 
-полоса 
препятствий. 

Подвижные игры. 

Игровые   

упражне- 

ния. 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Подвижные игры 

Беседа. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в спор- 

тивных   секци- 

ях. 

Посещение 

бассейна 

Беседа. 

Совместные 

игры. 

Чтение художе- 

ственных   про- 

изведений 
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Упражнения: 
-корригирующие 

- классические. 

-коррекционные 

Объяснение. 

Показ. 

Дидактические игры. 

Чтение   
художественных 
произведений. 
Личный пример. 
Илл юстративн ы й    мате-

риал. Досуг.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы ребенка 

Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри  

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление наблюдения 

5. Подведение итогов  

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами  

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Виды 

экспериментирования 
    

Наблюдение 

(целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок сам 

должен получить 

знания)  

Опыты   
Поисковая 

деятельность 

(как 

нахождение 

способа 

действия) 

 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Демонстрационые 

(показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью)  

Опыт-

доказательство 

и опыт-

исследование 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, – творческие (в т. 

Ч. Сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 
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инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно  

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование,  конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. П.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в 

сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу 

в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные 

ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает 

ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений  

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, 

в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр.  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит о возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмов работы ребенка). 

Ранний возраст (1-3года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 Экспериментирование с 

материалами и веществами ( песок, вода, 

тесто и пр.) 

 Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами, орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

 Двигательная активность 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры 

 Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 Познавательно-исследовательская ( 

исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд ( в помещении и на улице) 

 Конструиврование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал) 

 Изобразительная ( рисование, лепка, 

аппликация) 

 Музыкальная ( восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
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2.2 Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе. 

Название  

метода | 

Определение метода Рекомендация по их применению  

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др.  

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 
Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информацион 

но 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 
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  пользоваться полученными знаниями.  
Репродук 

тивный 
Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей — в выполнении 

действий по образцу 
Проблемное 

изложение 
Воспитатель ставит перед 

детьми проблему - сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично 

поисковый 
Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Исследова 

тельский 
Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их 

опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 
Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для 

целей обучения. 
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3. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности -реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований и выявление патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению инфекционных заболеваний; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний. 
 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
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Развитие личности ребенка всегда происходит в социокультурном пространстве региона, 

обладающего своей историей, менталитетом, куда ребенок включается самим фактом 

своего рождения. 

Челябинская область расположена на стыке двух частей света- Европы и Азии, в трех 

природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи. Разнообразие рельефа: от 

низменностей, холмистых равнин до хребтов и вершин Уральских гор. Южный Урал – это 

край озер, многие из которых обладают лечебными ресурсами. 

На территории области расположены 30 городов. Рядом с поселком расположены такие 

крупные города области как Касли, Озерск, Снежинск. Ведущие отрасли экономики 

Челябинской области: металлургия, машиностроение, горнодобывающая, атомная 

промышленность, ракетостроение, космическая промышленность . На территории поселка 

расположен Вишневогорский ГОК по добыче полевого шпата. 

Об истории родного поселка и жизни жителей рассказывают и облики домов, 

декоративное убранство, городская скульптура, храм. В ДК культуры «Горняк» находится 

музей Вишневогорска. 

С целью приобщения к региональным особенностям родного края следующие задачи: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник 

Аркаим, ул. Кирова г Челябинска). 

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые 

рассказывают об историческом прошлом. 

5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской 

гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.).  

6. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). 

7. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

орех Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения к 

поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

9. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение 

архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

10. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий  программа «Наш дом – Южный Урал: программа 
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воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогике / сост. Е. С. 

Бабунова, В. И. Гурченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение Виртуальные Самостоятельная Консультации. 

за   объектами   и путешествия. продуктивная Мастер-класс. 

явлениями окр. Экскурсии. деятельность. Конкурсы. 
Жизни. Мини-музеи. Решение   проблемных   си- Беседы. 
Рассматривание Рассказы педагога. туаций. Рассматривание. 

произведений Дид. Игры. С.-р. Игры. Участие в 

искусства,   фото- Занимательные по- Сам. художественная коллективной   ра- 
графий,   иллюст- казы. деятельность. боте. 

раций. Наблюдения. Дидактические игры. Наблюдение. 
Беседы. Рассматривание. Наблюдения. Рассказы. 

Ситуативные раз- Чтение. Рассматривание. Выставки детских 

говоры. Решение   проблем- Сбор   материала  для  дет- работ. 

Труд. ных ситуаций. ского дизайна. Экскурсии. 
Обсуждение Беседы. Экспериментирование       с Ситуативное   обу- 

 Продуктивная  дея- материалами. чение. 
 тельность. Рассматривание Чтение 

 Творческие предметов искусства  

 проекты   
 

Климатические, географические, экологические, социокультурные особенности 

уральского региона имеют широкие возможности для применения педагогами в 

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. Образовательная 

работа в ДОУ может быть выстроена в следующей последовательности. 

Начальный этап образовательной работы с детьми по усвоению содержания 

регионального компонента образования связан с ознакомлением дошкольников с 

географическими, экологическими, этнокультурными особенностями региона и 

выделением себя как частицы этнокультурного социума. В содержание образовательных 

ситуаций следует включить беседы о местонахождении Урала, об уральской природе, 

рассматривание занимательных географических карт региона, фотоэкспозиций с 

изображением уральской природы. В ходе образовательных ситуаций уточнить понятия 

«экспедиция», «минералогия» и др., организовать опытническую деятельность детей, 

прослушать песни уральского фольклора, рассмотреть выставку уральского народного и 

декоративно-прикладного искусства, карты распространения уральских промыслов 

региона. Это может быть комплекс виртуальных путешествий: «В страну озер и рудных 

скал», «Мы - уральцы», виртуальных экскурсий «Поэма Уральских гор», «Мастерами 

Урал славится». Важным моментом в расширении кругозора детей старшего дошкольного 

возраста является рассматривание занимательных географических карт региона 

«Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по уральским горным вершинам». 

В ходе совместной деятельности важно создать условия для экспериментальной 

деятельности детей: в подборе цветосочетаний для изображения уральских самоцветов, 
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колорита уральского леса, при проведении опытов экологического содержания 

(извержение вулкана, метеоритный дождь), упражнения - имитации голосов уральского 

леса и т. д. Существенное внимание следует при этом уделять рефлексии творческой дея-

тельности детей, пониманию ребенком чувств и эмоций, связанных с созданием и 

анализом продуктов творческой деятельности. 

Акцент при усвоении регионального содержания детьми должен ставиться на понимании 

уральского искусства как эстетической ценности. Осознание произведений искусства как 

эстетической ценности желательно осуществлять в ходе разнообразных форм работы с 

дошкольниками. Целесообразным является использование дидактических игр «Откуда 

пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Что ценного в предмете?», «Разгадай 

тайну знака», «Составь уральский букет». Большой интерес у дошкольников вызывает 

разгадывание занимательных кроссвордов «Самоцветная красота Урала», «Уральские 

слова», «Назови город нашей области», проведение игр-драматизаций «Урал ~ земля 

золотая». Эстетические ценности фиксируют представления дошкольников о малой 

родине и имеют значимость для развития у детей дошкольного возраста интереса к произ-

ведениям регионального искусства (музыке, художественному слову), воспитания чувства 

гордости за мастерство уральских умельцев, любви к уральской природе, уважения к 

народным традициям. 

На данном этапе работы основными задачами будут являться: приобщение 

дошкольников к культуре и традициям уральского народа, развитие эстетической эмпатии 

дошкольников в процессе восприятия произведений искусства, развитие творчества в разных 

видах продуктивной деятельности. Смысл педагогической работы по приобщению 

дошкольников к произведениям искусства заключается в развитии эстетических ценностей у 

детей, в художественном познании мира, в присвоении способов художественной 

деятельности и в создании условий для саморазвития и самовыражения ребенка в 

изобразительном творчестве. 

В содержание календарно-тематического плана могут быть включены образовательные 

ситуации: «Малахитчики», «Салон ювелирных изделий», «Каслинские кудесники», 

«Уральский букет», «Оружейных дел мастера», «Тайна булата», «Диво - дивное», «Самоцветная 

красота», «Музыка в камне» и другие. 

Наибольшее внимание на данном этапе эстетического развития детей следует уделять их 

творческому саморазвитию в художественной деятельности. В содержание образовательных 

ситуаций следует включать эвристические задания для детей: например, изображение «Древа 

жизни своей семьи по мотивам уральской росписи», придумывание сказов «Необыкновенная 

история красивой и нужной вещи», можно предложить темы для сотворчества родителей и 

детей в составлении историй о жизни уральских предметов на темы: «Рассказ чугунной 

статуэтки», «Тайна старой вязаной салфетки», «О чем поведала тряпичная кукла», 

«Легендарная история клинка» и др. 

В содержание совместной деятельности можно включить игровые упражнения в 

варьировании и интерпретации разнообразных средств выразительности произведений 

искусства. Формирование творческого саморазвития дошкольников будет наиболее успешно 

осуществляться в процессе выполнения работ в традиционных и нетрадиционных техниках 

изображения разными материалами на занятиях «Камень, заговори», «Тайна булата», 

«Берестяной туесок», «Укрась колыбельку» и др. Основным содержащем образования 
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становится знакомство дошкольников с разнообразными уральскими промыслами, 

рассматривание произведений искусства, выделение основных средств выразительности, 

беседы с детьми о труде мастеров, об изготовлении знаменитых произведений, дидактические 

игры, слушание народных песен, сказов, театрализованная деятельность, выполнение 

творческих работ детей в сочетании разнообразных техник изображения: бумагопластики, 

коллажа, конструирования, лепки и др. 

Конкурс-олимпиада, выставки, игры могут быть предложены на завершающем этапе 

работы с детьми. Основное содержание образовательной работы должно быть направлено 

на закрепление знаний детей об Урале. Запоминающимся событием в жизни группы могут 

стать конкурсы для детей и родителей по созданию коллажей по темам: «Уральские сказы», 

«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал», литературная викторина, работа су-

венирного цеха, блиц-турнир «Уральский калейдоскоп», конкурс чтецов стихотворений об 

Урале, посещение краеведческого музея, музея декоративно-прикладного искусства Урала. 

На данном этапе лучше всего организовывать приглашение мастеров уральского 

декоративно-прикладного искусства, например, резьбы и росписи по дереву, вышивки 

крестом, вязанию, плетению в дошкольное образовательное учреждение, можно 

просмотреть презентации искусствоведческого содержания. 

С детьми обязательно следует проводить минуты созерцания, любования, беседы-

интервью, беседы-диалоги «О творчестве», «О красоте», «О мастерстве», 

исследовательский проект «Как я разгадал загадку Мастера?», конкурс «Секреты 

Малахитовой шкатулки» о произведениях уральского искусства и другие формы работы. 

С целью формирования «образа - Я» ребенка следует активнее включать в совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми. 

Особое внимание на таких мероприятиях следует обращать на формирование у 

детей их личностного «Я», развитие их эстетических чувств, эстетических вкусов и 

оценок с точки зрения эстетического эталона, эстетического отношения к произведениям 

декоративно-прикладного искусства. Детей обязательно нужно упражнять в рефлексии и 

побуждать отвечать на вопросы: что я знаю об Урале? Как я понимаю искусство? Как я 

творю в искусстве? 

Предлагаемые методические рекомендации могут помочь воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений в организации работы по приобщению дошкольников к 

ценностям малой родины, в отборе доступного и занимательного для дошкольников 

содержания знаний об Урале, выборе форм и методов работы. 

Одним из важных условий приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

особенностям региона является создание предметной развивающей среды. Поскольку 

образование понимается как развитие способности индивида пользоваться полученным 

опытом в личной и общественной жизнедеятельности, а также поддерживать и развивать 

условия своего существования, то следует отметить, что эти условия создаются самим 

человеком путем преобразования среды своего обитания в социально необходимые, что и 

является причиной создания и развития культуры. Образовательная среда наполняет 

образовательный процесс содержанием культурного опыта, создает культурное 

окружение и обеспечивает продвижение ребенка в образовании. Иными словами среда 

выступает как источник, питающий личностно-смысловые структуры сознания, как поле 

установления субъективного опыта ребенка и объективных ценностей. Культура 
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становится средой жизнедеятельности человека и как система доминирующих ценностей 

и отношений между людьми является предпосылкой образования, создавая определенную 

образовательную среду. С другой стороны, благодаря образованию, сама культура может 

существовать и развиваться, следовательно, можно говорить о культурной среде, 

окружающей человека в образовании. 

В современных исследованиях используется термин «социокультурная среда», под 

которой понимается определенная система «среда - личность», так как в ней существует 

внутренняя связь условий и деятельности, их взаимопроникновение. Следует отметить, 

что сама социальная, художественная культура, наполняя среду, становится средой 

жизнедеятельности и развития творчества ребенка как система художественно-творческих 

ценностей и отношений между людьми. Именно поэтому социокультурная (она же 

развивающая, творческая) среда рассматривается нами как основное средство 

существования ребенка в образовании, творческом пространстве дошкольного 

образовательного учреждения. 

Одним из средств приобщения детей дошкольного возраста к социокультурным 

особенностям родного края является музейная педагогика. Основная задача музейной 

педагогики не только погружать зрителя в культуру прошлого, но и связывать ее с 

ценностями текущего времени. Именно это качество музея и придает ему особую 

значимость в образовательном процессе. 

Музейная педагогика располагает специальными методами и средствами 

приобщения ребенка к культурному наследию с помощью экспонатов музея (предметного 

мира). Как отмечает О. А. Ботякова, в контексте музейной коммуникации посетитель 

музея сегодня является не пассивным объектом воздействия ушедшей культуры, он - 

равноправный субъект общения, диалога с ней. В музее изобразительного искусства это 

будет диалог с произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Детям дошкольного возраста могут предлагаться такие темы для обсуждения: 

«Что такое художественный музей?», «Мир природы в живописи», «Мир предметов», 

«Искусство народных мастеров». Сегодня в дошкольных образовательных учреждениях 

появляются мини-музеи, занимающие небольшое пространство. Современные музеи 

становятся интерактивными. В таких музеях юным посетителям разрешают действовать с 

экспонатами: позвонить в старинный колокольчик, написать старинным пером, провести 

опыт и археологические раскопки в емкости с песком и многое другое. Многие музеи 

пополняются экспонатами с помощью родителей и детей. Очень популярны в 

дошкольных образовательных учреждениях картинные галереи, фольклорные избы, 

горницы. Современная техника, мультимедийные презентации позволяют с детьми 

проводить виртуальные путешествия и знакомить их с экспонатами, находящимися в 

музеях Челябинской области, России. 

В групповой комнате желательно разместить предметы народного и профес-

сионального декоративно-прикладного искусства Урала: литье из чугуна, гравюру, 

изделия камнерезного искусства, расписные уральские доски, ложки, изделия 

из уральского фарфора, вышивку и др. ' 

В альбомах могут быть представлены образцы декоративно-прикладного искусства 

Урала, представленные в музеях страны, для обогащения впечатлений дошкольников, 

уточнения их представлений об уральских промыслах. 
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Учитывая эмоциональность ребенка-дошкольника, место для совместной и 

самостоятельной деятельности нужно оформить так, чтобы оно внешне привлекало, 

стимулировало ребенка к творческому саморазвитию. Набор предлагаемых материалов 

для художественно-творческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. 

к. ребенок должен иметь возможность выбора необходимого материала для реализации 

замысла. 

В методическом комплексе воспитателя могут быть чертежи, их варианты в 

усложнении, пооперационные карты, вариативные образцы, незавершенные композиции, 

фотографии коллективных и индивидуальных работ детей. 

Содержание образовательной работы следует обогатить использованием 

мультимедийных презентаций. В групповой комнате необходимо выбрать место, куда 

можно было бы поместить детские работы. Желательно придумать название 

выставочному месту: «Музей уральских промыслов», «В гостях у Хозяйки Медной горы», 

«Уральские чародеи-умельцы» и др. Помимо выставки детских работ, следует 

организовать «рабочий центр» или «мини-мастерскую», где могут находиться 

вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием 

использованных в работе материалов, динамические образцы. Организация 

художественной деятельности детей предполагает использование разнообразных форм 

организации, способствующих творческому саморазвитию старших дошкольников. 

1. Самостоятельные работы детей, из которых можно составить единую целостную 

композицию. 

2. Работа в парах, при которой каждая пара выполняет часть общей работы. 

3. Работа в мини-группах, при которой каждая мини-группа выполняет часть общей 

работы или вариант работы. 

4. Коллективная работа, когда каждый ребенок выполняет самостоятельную часть 

общей работы. 

5. Работа по конвейеру, при которой каждый ребенок выполняет одну операцию 

общей творческой работы, а результат его работы будет являться началом работы 

сверстника (как наиболее сложная форма организации детей). 

Структура образовательной ситуации по приобщению детей дошкольного 

возраста к особенностям Урала 

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, чтение 

литературных произведений, музыки, действительности. Минуты созерцания. 

2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей. 

3. Выдвижение гипотезы, постановка цели. 

4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. Выбор 

оптимальной формы организации труда. 

5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей. 

6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности. 

7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений. 

8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться? 

Таким образом, создание предметно-развивающей региональной среды, 

ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает 

возможность обеспечить мотивационно - ценностную сферу ребенка, его социализацию. 
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Задачи образовательной работы с детьми 2-3 лет 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

Задачи образовательной работы с детьми 3-4 лет 

 1. Приобщать детей к устному народному творчеству. Дать детям представления о 

происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек. 

2. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

3. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

4. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

Задачи образовательной работы с детьми 4—5 лет 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с 

наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных 

песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, 

поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в 

игровой деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, 

заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

Задачи образовательной работы с детьми 5—7 лет 

Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о 

названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале. 

Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму). 

 

- совершенствовать исполнительские умения, 

- развивать творческие способности, чувство юмора, 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 
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4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов.  

5.Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.) 

Литература: 

Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогике / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Гурченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. 

Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

Продуктивная деятельность «LEGO- технопарк» 

(совместная деятельность в режимных моментах) 

Цель: 

 Создание благоприятных условий для развития у дошкольников первоначальных 

конструкторских умений на основе  LEGO-конструирования 

Задачи: 

1. Повысить профессиональные компетенции педагогов ДОУ в области LEGO-

конструирования. 

2. Обеспечить материально-техническое оснащение LEGO-групп. 

3. Обеспечить развитие мотивации родителей на осознанное эмоциональное участие в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Развивать интерес у дошкольников к моделированию и конструированию 

5. Обучение конструированию по образцу, чертежу, условиям, собственному замыслу. 

6. Развивать изобретательность, творческое решение поставленных задач, поиск 

нового, оригинального, активизировать мыслительные процессы. 

7. Развивать умение трудиться в коллективе, в паре, выполнять задание в соответствии 

с инструкцией, поставленной целью, уметь доводить начатое дело до конца и 

планировать будущую работу. 

8. Стимулировать общее речевое развитие и умственные способности, развивать 

мелкую моторику рук. 

9. Повысить интерес родителей к LEGO-конструированию через организацию 

активных форм с родителями и детьми 

Ожидаемый результат: 

 Любит самостоятельно заниматься конструированием, сформированы 

конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Проявляет техническую грамотность при проектировании и сборке конструкций. 
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 Сформированы предпосылки учебной деятельности, умение и желание работать в 

паре, коллективе, распределении обязанностей, выполнять задания в соответствии 

с инструкцией и поставленной целью 

 Владеет умением моделировать и макетировать простые макеты 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в конструкторской 

деятельности. 

 Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

 Сформированы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

Методы: 

 моделирование 

 конструирование 

 создание продуктов творчества 

Творческий продукт: 

 Создание 3D- моделей из ЛЕГО – конструктора. 

5. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям. поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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6.Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимолействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители- дети- педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в семье, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным. Семья первичный коллектив, который дает человеку  представления 

о жизненных целях и ценностей. В семье ребенок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Методы и форм взаимодействия с родителями 

методы Форма взаимодействия с родителями 

Информационно – просветительские 

(нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами , содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье) 

Вечер вопросов и ответов 

Устный журнал 

Реклама 

Информационные сайты 

Буклеты, памятки, брошюры 

Тематические консультации 

Доска объявлений 

Информационный стенд 

Переносная библиотека 

Развивающие общественное управление Совет родителей 

Родительский комитет 

Инициативная группа 

Творческая группа 

Традиционные  Родительское собрание 

Индивидуальные беседы с родителями 



77 

 

День открытых дверей 

Семейный клуб 

Творческо-продуктивные (обеспечивают 

установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и 

родителями, а также доверительных 

отношений между родителями и детьми) 

Творческая мастерская 

Выставки детских и совместных работ 

Изготовление нетрадиционного 

оборудования при организации 

развивающей среды 

Утренники, совместные праздники, 

соревнования, соревнования досуги 

Организация развивающей среды 

Родители в роли персонажей на праздниках 

 

Обратная связь ( способствует организации 

общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличие у них необходимых 

педагогических знаний , отношении в семье 

к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации) 

Анкетирование 

Экспресс-опрос 

Почта группы 

Сочинение сказок о себе и детском саде 

Видеопросмотры проведенных 

мероприятий 

Личный блокнот 

Беседа наблюдение 

Рейтинг мероприятий на сайте 

Дневник группы 

 

  

7. Взаимодействие с социумом. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Преемственность ДОУ и школы. 

 7.1 Преемственность ДОУ и школы. 

Цель: 

Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

мероприятия сроки ответственные 

Организация предметно-развивающей среды В начале 

учебного 

года 

Администрация, 

воспитатели 

Проведение индивидуальных занятий по 

интересам 

В течение 

года 

воспитатели 

Проведение экскурсий в школу ноябрь Администрация, 

воспитатели 
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Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников детского сада 

декабрь Старший 

воспитатель, 

учителя нач.кл. 

Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Посещение школы детьми и родителями в дни 

открытых дверей, Школы, будущих 

первоклассников 

Апрель май Администрация, 

родители 

Осуществление единого подхода к привитию 

детям культурно-гигиенических навыков, 

навыков поведения ( быть вежливым, 

аккуратным) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Воспитание детей с помощью игры: 

проведение смотра – конкурса на лучшую 

дидактическую игру 

ноябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Развитие у детей умения анализировать, 

сравнивать, делать обобщающие выводы и 

выражать их в речи, решать задачи, слушать 

педагога, осуществлять самоконтроль 

В течение 

года с 

младшей 

группой 

Воспитатели 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 

В течение 

года 

Воспитатели 

Консультация для родителей «Как помочь 

ребенку подготовиться к школе» 

декабрь Воспитатели 

Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам диагностики готовности детей 

к обучению в школе 

май Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Выставка детских работ В течение 

года 

воспитатели 

Проведение собраний на тему «Готовность 

ребенка к обучению в школе», наглядная 

пропаганда «Что должен знать 

первоклассник», «Как подготовить ребенка к 

школе 

В течение 

года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Создание игровых ситуаций «Первый день в 

школе», «Как вести себя на уроке» и их 

обыгрывание 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 
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7.2 Взаимодействие ДОУ и социума. 

 
 

 

 Сотрудничество ДОУ со сторонними организациями направлено, прежде всего, на 

развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а 

также, на методическое сопровождение деятельности. 

План взаимодействия ДОУ с поселковой детской библиотекой. 

Цель:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувствии переживаний; 

 Приобщение к словесному искусству, в т.ч развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

 Обучение дошкольников нормам и образцам взаимоотношений, основанных на 

эмпатическом общении (техника коммуникации, умения наблюдать, 

анализировать,  сопереживать). 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 
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Библиотечно-библиографические и информационные знания – дошкольников 

( беседы с детьми в детском саду) 

1  Путешествие в Книжное царство – Премудрое государство Сентябрь 

2 Правили и умения обращаться с книгой «Чтобы книги 

дольше жили…» 

Октябрь 

3 Путешествие книжного паровозика Ноябрь 

4 Правила общения с книгой. История книги Декабрь 

5 «Русской речи государь по прозванию «словарь» (беседа-

игра) 

Январь 

6 Твои первые энциклопедии, словари, справочники Февраль 

7 Книга и библиотека Март 

8 Газеты и журналы для детей Апрель 

9 Записи о прочитанных книгах «Моя любимая книга» Май 

Мероприятия в библиотеке 

1 Знакомство с библиотекой (экскурсия) Сентябрь 

2 Литературная игра  «Эти чудесные сказки» 

Выставка рисунков «Лучшая иллюстрация стихотворения 

на тему «Осень»» 

Октябрь 

3 Наши любимые книги Ноябрь 

4 К далеким берегам (великие путешественники и 

мореплаватели) 

Декабрь 

5 Познавай мир с книгой Январь 

6 Литературная карусель Февраль 

7 «Весна, весною, о весне!» 

Выставка рисунков «Иллюстрации стихотворения на тему 

«Весна»» 

Март 

8 Сын Земли и звезд ( День космонавтики) Апрель 

9 Мужество. Подвиг. Слава… ( День Победы) 

Конкурс рисунков «Моя любимая книга» 

Май 

План взаимодействия ДОУ со спортивным комплексом «Горняк» 

Цель: 

 Приобретение опыта двигательных видах деятельности: в т.ч. связанных с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств 

как координация и гибкость, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики рук, выполнение основных движений; 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

1 Физкультурный праздник «Осень, осень, в гости просим!» Сентябрь 

2 Веселая эстафета «Джунгли зовут!» Октябрь 

3 Досуг «Веселые старты» (посвященный Дню матери) Ноябрь 

4 В гостях у бабушки Зимы Декабрь 

5 «Мама, папа , я – спортивная семья!» Январь 

6 Джентльмен – шоу ( посвященный Дню защитника 

Отечества) 

Февраль 

7 Спортивная программа «В здоровом теле – здоровый дух» Март 
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8 Разноцветные колпачки ( посвященный Дню смеха) Апрель 

9 «Здравствуй, лето» ( посвященный Дню защиты детей) Май 

План взаимодействия детского сада № 3 «Вишенка» с храмом  

Цель: введение в личный мир ребенка православных ценностей и приобретение на их 

основе опыта нравственного поведение. 

Задачи: 

 Воспитание у детей уважения к малой родине, народу, культуре и святыням; 

 Формирование нравственных ориентиров добра, истины и любви , развитие  

способности к сопереживанию; 

 Знакомство дошкольников с особенностями христианского искусства, иконописи, 

литературы, музыки, архитектуры. 

Тематический план предусматривает 15 встреч, которые сгруппированы по следующим 

разделам: «Семья, мир – наш дом», «Храм и его устройство, поведение детей в храме», 

«Местные православные традиции». 

Тема Содержание деятельности Место 

проведения 

срок 

Ознакомительная беседа Экскурсия по храму храм октябрь 

Моя семья Знакомство. Практическое 

задание : рисунок  на тему «Моя 

семья2 

храм октябрь 

«Мир – наш дом.» 

Храм нашего поселка 

Практическое задание : 

рисование на тему «Храмы» 

храм ноябрь 

Убранство храма, иконы, 

иконостас, иконописцы 

Практическое задание: 

аппликация «Украшение рамки» 

храм ноябрь 

Какие бывают календари: 

православный, светский, 

народный 

Ситуация - общение храм декабрь 

Рождественский пост. 

Рождество Христово 

Практическое задание: 

изготовление рождественской 

открытки 

храм декабрь 

Сказы и сказания Урала Практическое задание: рисование 

персонажей по любимым сказам 

храм январь 

День именин. Из истории 

наших имен 

Практическое задание: 

изготовление сувениров из 

различных материалов 

храм январь 

Сказка о том, как 

появились первые 

колокола 

Практическое задание: рисование 

на тему «Колокола» 

храм февраль 

Небесные покровители Практическое задание: рисование 

по теме «Ангел» 

храм февраль 

Разговор с богом - 

молитва 

Практическое задание:  оригами 

«Голубь» 

храм март 

Что такое милосердие? 

Как делаются добрые 

дела? 

Практическое задание: рисование 

на тему «Добрые дела» 

храм март 

Праздник Благовещения Практическое задание: 

изготовление ангела из 

пластилина, соленого теста 

храм апрель 
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Пасха – главный 

христианский праздник 

Практическое задание: 

изготовление пасхального 

сувенира 

храм апрель 

Итоговая встреча  Игра: «Я – экскурсовод» храм Май 

8. Инклюзивная практика  в группах ДОУ 

В данном разделе используются следующие термины и понятия. 

Инклюзивное образование —обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной 

направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в штатном 

расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, 

олигофренопедагога, педагога-психолога. 

Особенности организации образовательного процесса 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

• слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 

до 0,2); 

• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 

физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 

нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за 

нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 

признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в 

памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 

становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной 

информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического 

опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 
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Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 

звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым 

составом слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. 

Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно 

беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. Дети со 

зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и использования неязыковых 

средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и 

слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество 

информации им приходится хранить в памяти. 

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы 

и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и снижение 

работоспособности. 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям 

ДОО, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры ДОО, 

группы, где проводятся занятия, путь к своему месту'. Важно выбрать оптимально 

освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или 

местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс), где слабовидящему ребенку 

максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, опираю-

щимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, 

имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь возможность 

подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально организованных 

занятиях и в режимных моментах рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо 

четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10-20 минут непрерывной работы. 

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут 

компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание 

следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и 

мимику. 

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны 

иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать на 

диктофон. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 

контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не 

сливались в единую линию, пятно. 

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 

приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении. 

Использование приложений Office Web Apps (Майкрософт) расширяет возможности 

обучения и воспитания детей с нарушенным зрением. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

• глухие; 

• слабослышащие (тугоухие). 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при 

этом без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей 

обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже 

при использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в 

восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не 

развивается, что обусловливает необходимость систематической коррекционно-

развивающей работы по развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон 

речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию произношения. В единстве с 
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формированием словесной речи идет процесс развития познавательной деятельности и 

развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) —от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи до 

резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. 

Необходимость и порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, 

определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие дети 

по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, 

накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако для полноценного 

развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-развивающие 

занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого 

развития. 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового 

восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого 

нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 

квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей 

ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми ДОО требует создания 

специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент 

поступления. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог 

должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе; 

соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 

дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания 

ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

• организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие 

исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные 

дидактические пособия и т. д.); 

• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя 

специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 

слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки 

грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную 

помощь при составлении пересказов и т.д.). 

Условия обучения и воспитания детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА— неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа 

движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, 

алалия). 
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У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать 

из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемостъ. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на 

предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 

системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 

других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных 

пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей 

с двигательными нарушениями; 

«оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 

детей и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

ДОО обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-

волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. 
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У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных 

процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее 

трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 

организации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. 

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному 

ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная 

мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно 

установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его 

тьютором может стать основным/если не самым необходимым компонентом, который 

приведет к успеху в процессе социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического 

спектра (но О. С. Никольской) относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта 

с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, 

соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 

ребенка; 

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 

зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 

образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с взрослым; 

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 

• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; в 

проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необходимости с 

дефектологом и логопедом; 

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об 

окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и детьми; 

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в ДОС), которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, инфор-

мационными компетенциями. 
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Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетам 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 

а не пассивным потребителем социальных услуг; 

принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия—это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так 

и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, социальный педагог, психолог; дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом: 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как но общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста—установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т.е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК) организации, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
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(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 

ФЗ №273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционньгх занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

А. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПК образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; определение стратегии и 

тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации могут быть реализованы в различных структурных 

подразделениях ДОО. 
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Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, 

которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме 

полного дня, создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой 

поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней 

помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», деятельность 

которых направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или 

переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную 

группу и др. Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать 

образовательные формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, соответс-

твующих их запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

Состав структурных подразделений в разных организациях может варьироваться. 

Адаптированная образовательная программа 
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. Для составления адаптированной образовательной программы можно 

использовать «Программу воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной не-

достаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, II. Д. Соколовой; 

«Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней педагогической помощи детям с от-

клонениями в развитии «Маленькие ступеньки», программы дошкольного образования 

детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 
Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

ОВЗ—как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может 

быть гибким (кто-то может находиться в саду в ре жиме полного дня, кто-то только 2-3 

дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы 

(например, бассейн)—для таких детей должны быть предусмотрены другие виды 

организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 
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разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и другими специалистами ДОС); 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, 

работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения 

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и 

др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг 

с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктив-

ные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий 

родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности 

и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой —сами получают 
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эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивных! опыт общения с 

детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОО, реализующих 

инклюзивную практику, может быть несколько. Одной из таких процедур является оценка 

соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного 

образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии 

с принципами инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивиду-

ального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение 

условий для 

самостоятельн

ой активности 

ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для само-

стоятельной активности де-

тей 

Планирование времени в 

режиме дня для самостоя-

тельной активности детей. 

Методические рекомендации 

по психолого-педагоги-

ческому сопровождению 

детей с разными образова-

тельными потребностями в 

процессе самостоятельной 

активности 

3 Активное 

включение в 

образовательн

ый процесс 

всех его 

участников 

Наличие психолого-медико-

педагогического консилиума 

Функционирование в ДОО 

разнообразных форм работы, 

в том числе взаимодействие 

взрослых и детей 

4 Междисципли

нарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПК особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

адаптированной образо-

вательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПК, формы фиксации ре-

зультатов 
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5 Вариативность 

в организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Вариативные образователь-

ные программы, приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образователь-

ная среда 

Использование специалис-

тами ДОО разных методов и 

технологий обучения и вос-

питания, наличие методи-

ческих материалов, обеспе-

чивающих образовательный 

процесс 

6 Партнерское 

взаимо-

действие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с се-

мьей, участие родителей в 

жизни ДОО, консультации 

родителей 

Участие родителей в разра-

ботке и реализации адапти-

рованной образовательной 

программы и индивидуаль-

ного образовательного мар-

шрута 

7 Функциониров

ание 

дошкольной 

образова-

тельной 

организации 

Выстраивание образователь-

ного процесса в соответс-

твии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с 

диагностикой образова-

тельных потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и пред-

метно-развивающей среды. 

Применение новых техноло-

гий в соответствии с выяв-

ленными потребностями 

детей 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО (ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ОБЛАСТЯМ) 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления 

инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение 

строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной 

позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых 

детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к 

сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует 

обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. Проблема 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 

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

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 
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вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку 

к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 

группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые 

реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, 

что в настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие 

содержание коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в 

общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью 

познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с 

технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу в 

условиях детского сада. 

Дети с ОВЗ—неоднородная по составу группа дошкольников 
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. 

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

развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение—

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями—нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 
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более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой 

психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому 

выделены три уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первично го 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при 

определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном 

пространстве. 

Значительную но численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, 

а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной 

или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов, Б. П. Пузанов). Группа детей с 

минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть 

представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и амблионией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лекешео-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто 

болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэпдокршшыми состояниями); 

• дети с психопатоподобиыми формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 

детский аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

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

минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации 

педагогической работы. 
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Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 

обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, 

имеющихся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные 

учреждения, однако они нуждаются в организации своевременной коррекционнои 

помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. 

Левченко, Н. А. Киселева). 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизоитогепеза, поэтому необходимо переосмысление 

сложившейся практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных 

путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-педагогической помо-

щи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

• Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

• Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

• Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; 

наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при 

рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются 

перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 

Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. 

• В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 
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патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; 

дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

• Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования 

по документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. 

Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

• Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

• Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня: умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические 

разработки С.Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых 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; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция па результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: « наличие и 

стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

•  самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает 
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получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированное™ деятельности в целом—ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно 

важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Образовательные области программы дошкольного образования 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 
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Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком: соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи: 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 
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травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации —

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель -формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы но сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего парода. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции—развитие 

связной речи, двух форм речевого общения—диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 
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является важнейшей единицей язы ка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов но родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи, а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы но развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
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жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и .проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 

особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 

слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора—зрительного, кожного, двигательного и остаточного 

слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого 

ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы--таблички со словами, обозначаемые определенные 

предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение 

(глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В 

процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 
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Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 

пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей 

с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

 Основная  цель: обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной де-

ятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

• Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: посадить ребенка в удобную позу, 

способствующую нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 

надеть браслеты—утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыка».  
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Основная цель —слушание детьми музыки, пенис, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с 

ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 

нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель —совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, топкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача —стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование орга-

низма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну Друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) —комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 

физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической культурой: 

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

здоровых сверстников; 

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

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 
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« формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

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

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК—улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности 

и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как 

путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности 

устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими 

здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 

инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, 

врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, 

наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 

ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. Па втором этапе 

организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя 

из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных 

умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 

пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 

применению тех или иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию 

учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же 

позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное 

время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с 

ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания 

детей, страдающих церебральным параличом, является создание при помощи 

коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов 

предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным 

условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому 

развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на 

работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. 

Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 
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непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в 

программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), 

«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной 

сферы) и др. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства—время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему —дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с СШЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении валено гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционио-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). Организация 

воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 

в условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, не 

обходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, 

корректоры осанки : предусматривается наличие пандуса; 

•для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), 

которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабочего места; 
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• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обу-

чения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей 

развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является 

замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

используется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями 

зрения наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется со-

четать с практическим методом при объяснении программного материала. В тех случаях, 

когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

« принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие 

задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства коммуникации, 

такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы). Если 

детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 
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Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность 

к обществу. 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность 

к обществу. 

   

 

3. Организационный раздел. 

 1. Особенности реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми.  

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен родителем 

и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие 

понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, 

место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь 

и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П. 

Андриади и других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. 
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Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и 

способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является 

признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями 

взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному 

решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им. Организация образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: 

неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные 

периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные 

Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и 

психического развития, повышенная ранимость организма, недостаточная 

функциональная зрелость органов ^ и систем, повышенная эмоциональность, 

впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в 

общении, недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию 

внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические 

особенности детей от 3 до 7лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, 

любознательность, обостренная потребность в справедливости. Полноценное развитие 

ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе 

общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 

культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. Важным условием организации образовательного 

процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных 

отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Суммарное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все 
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структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

 формирования целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

 содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

 образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

      деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

 воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

 подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

 в организации комфортного предметно игрового пространства, 

 обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья . 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая; 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г.,регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,0 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) -4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) -6 часов 

15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) -8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни -не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: _____________________________________________  

возраст детей Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
1 -2 года 2 по 6-8 минут   
2-3 года 2 по 10 минут 7-7,5 3-4 
3-4 года 2 по 15 минут 7-7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 минут 7 3-3,5 
5-6 лет 2-3 по 20-25 минут 6 2,5-3,5 

6-7лет 2-3 по 30 -35 минут 5,5-6 2,5-3 
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дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Климатические особенности: 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

2)  Организация образовательной среды, направленной на реализацию 

принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности Урала, Челябинской области в 

частности, с учетом культурных ценностей и традиций в образовании. 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные 

достижения детей определяется с учетом последовательности приобщения ребенка к 

социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

 деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного 

применения освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и 

области отношений с другими); 

 предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей 

особенности ближайшего природного и социального окружения); 

 ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 

принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

Организация сна. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

Для детей от 1,0 года до 1,5 продолжительность сна до 3,5 часов. С 1,5 до 3 лет - не менее 
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3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1.  В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна.  

2.  Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3.  Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4.  Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5.  Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6.  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет -при температуре воздуха ниже -

20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

•наблюдение, 

•подвижные игры, 

•труд на участке, 

•самостоятельную игровую деятельность детей, 

•индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от 

предыдущего занятия и погодных условий 

Изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 3-

х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

При организации прогулки учитываются особые правила: 

 Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения; 

 Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными 

для жизни и здоровья детей; 

 Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 
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группы; 

 Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа 

ответственным по ОТ, либо руководителем ДОУ, издания приказа по МДОУ д/с 

№3 и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале «Журнал учета целевых 

прогулок» 

 Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно 

возрасту детей. 

Организация питания. 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на руководителя ДОУ. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное отделение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей (законных представителей) информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы ответственного по 

приказу руководителя Учреждения с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес 

порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. Для 

каждой возрастной группы выделена столовая и чайная посуда, столовые приборы: Для 

персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в отдельном от детской 

посуды месте. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

•мыть руки перед едой 

•класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

•рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

•после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, 

начиная с средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 

собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность-деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 
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позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1)  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2)  организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. Организация совместной образовательной деятельности Учебные занятия по 

школьному типу не являются адекватной формой обучения в дошкольном возрасте по 

следующим причинам: 

•Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка 

только идет процесс формирования этих функций; 

•У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись 

к учению как самостоятельному занятию; 

•Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми. 

Общие требования к проведению групповых организованных организационных 

форм: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и 

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям). 

2. Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, 

а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, 

организация детского внимания. 

3. Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. В группах 

раннего возраста проводят одно игру-занятие в первую и одно игру-занятие во 

вторую половину дня. Максимально допустимое количество организованных 

образовательных форм в первой половине дня в младшей и средней группах не 
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превышает двух, а в старшей и подготовительной к школе - трех. Перерывы 

между ними не менее 10 минут. Организованные образовательные формы с 

детьми старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине 

дня после дневного сна (1-2 раза в неделю). Для профилактики утомления детей 

организованные образовательные формы сочетаются (чередуются) с 

музыкальными, физкультурными занятиями-играми. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

•совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Вид деятельности детей Форма работы Число 
повторений 

в неделю 

Образовате
льные 

области 

Утро. Работа в группе    

Самообслуживание Индивидуальная. 
Микрогруппы 

5 СКР 

Дежурство по трем направлениям: Индивидуальная. 
Микрогруппы 

3 СКР 

 в экологическом уголке;  

 

1 СКР 

 по столовой;  

 

1 СКР 

 на занятиях  

 

1 СКР 

Беседы: Фронтальная 

 

4-5  

 по ОБЖ; подгруппа 

 

1 СКР 

 познавательные;  

 

1-2 ПР.РР 

 нравственно-патриотические;  

 

1 ПР.РР 

 гражданско-правовые  

 

1 СКР 

Формирование культурно-гигиенических навыков Индивидуальная. 
Микрогруппы 

1 ХЭР 

Ознакомление с искусством Фронтальная. 
Подгрупповая 

1 ПР 

Детское экспериментирование Фронтальная. 
Подгрупповая 

1-2 ПР 

Проектная деятельность Фронтальная. 
Подгрупповая 

1 ПР.РР.ХЭР 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой 

труд) 

Индивидуальная. 
Микрогруппы 

1 СКР 

Работа в уголке природы Индивидуальная. 
Микрогруппы 

1 СКР 

Наблюдения в уголке природы Микрогруппы. 
Подгрупповая 

3 ПР 

Вид деятельности детей Форма работы Число 
повторений 

в неделю 

Образовате
льные 

области Игры:  12-15  

 сюжетно-ролевые; 
Микрогруппы. 
Подгрупповая 

5 СКР.ПР.РР 

 дидактические; Фронтальная. 
Подгрупповая 

3-4 СКР.ПР.ХЭР 

 подвижные; Фронтальная. 
Подгрупповая 

1-2 ФР 
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 коррекционно-развивающие; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ПР.РР 

 коррекционно-оздоровительные; Фронтальная. 
Подгрупповая 

1-2 ФР 

 настольно-печатные Индивидуальная. 
Микрогруппы 

1 СКР.ПР 

Самостоятельная игровая деятельность детей Фронтальная. 
Подгрупповая 

1-2 СКР 

Песенное творчество Фронтальная. 
Подгрупповая 

1 ХЭР 

Ручной труд Индивидуальна 
Микрогруппы 

1 СКР 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых  
Социально-коммуникативное развитие Фронтальные 

подгруппы 

2 СКР 

Познавательное развитие Фронтальные 

подгруппы 

2 ПР 

Речевое развитие Фронтальные 

подгруппы 

1 РР 

Художественно-эстетическое развитие Фронтальные 

подгруппы 

3 ХЭР 

Физическое развитие Фронтальные 

подгруппы 

3 ФР 

Утро. Прогулка    

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей 
!
 

Фронтальная. 
Подгрупповая 

5 ПР 
Игры:  16-18  

 сюжетно-ролевые; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

3 СКР.ПР.РР 

 дидактические; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

5 СКР.ПР.ХЭР 

 подвижные; Фронтальная. 
Подгрупповая 

5 ХЭР.ФР 

 с природными материалами (с песком, 

водой, снегом); 

Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1-2 ПР.ХЭР 

    коррекционно-развивающие; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ПР.РР 

 коррекционно-оздоровительные Фронтальная. 
Подгрупповая 

1-2 ПР.ФР.РР 

Экспериментирование Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ПР 

Труд детей в природе Индивидуальная. 
Микрогруппы 

3-4 СКР 

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

Микрогруппы. 
Подгрупповая 

3-4 ФР.СКР 

Нерегламентированная двигательная 

деятельность 

Фронтальная. 
Подгрупповая 

3 ФР 

Оздоровительные пробежки Фронтальная. 
Подгрупповая 

3 ФР 

Вечер. Прогулка    

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей 

Фронтальная. 
Подгрупповая 

5 ПР 

Игры:  10  

 сюжетно-ролевые; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

3 СКР.ПР.РР 
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 подвижные; Фронтальная. 
Подгрупповая 

5 ФР 

 с природными материалами (с песком, 

водой, снегом); 

Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ПР.ХЭР 

 коррекционно-оздоровительные Фронтальная. 
Подгрупповая 

1 ФР.РР 

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1          ФР.СКР 

Нерегламентированная двигательная 

деятельность 

Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1        СКР.ФР 

Вечер. Работа в группе    
Беседы по этике и культуре поведения Фронтальная. 

Подгрупповая 
1 СКР.РР 

Индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям 

Индивидуальная 3-4 СКР 

Слушание музыкальных произведений Фронтальная. 
Подгрупповая 

1 ХЭР 

Игры:  9  

 дидактические; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

3 СКР.ПР.ХЭР 

 сюжетно-ролевые; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

3 СКР.ПР.РР 

 со строительным материалом; Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ПР.ХЭР 

 музыкально-хороводные; Микрогруппы 

Подгрупповая 

1 ХЭР.РР 

 театрализованные Микрогруппы 
Подгрупповая 

1 ХЭР.РР 

Ознакомление с художественной литературой Фронтальная. 

Подгрупповая 

1 РР.ПР 

Работа в книжном уголке Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 РР.ПР 

Работа в уголке музыкального воспитания Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ХЭР 

Работа в уголке физического воспитания Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ФР 

Работа в уголке сенсорного развития Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ФР.ПР 

Работа в уголке уединения Микрогруппы. 
Подгрупповая 

1 ПР.ФР 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 игровые, 

 сюжетные, 

 интегрированные формыобразовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из 

форм непосредственно образовательнойдеятельности является «занятие», которое 
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рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

Технологич

еская карта 

«Планирова

ние работы 

с детьми  

дошкольног

о возраста в 

течение 

недели»Ден

ь недели 

Место в режиме 

дня 

Вид деятельности 

Понедельни

к 

Утро Познавательная беседа. Сюжетно-ролевые игры. 
Коррекционно-развивающая игра. Наблюдение в 
уголке природы 

Утренняя 

прогулка 

Наблюдение. Трудовые поручения. Дидактические игры. 
Подвижные игры. Спортивные упражнения. Сюжетно-
ролевая игра 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдение. Подвижная игра. Игровые физические 
упражнения. Самостоятельная двигательная деятельность 

Работа с 
детьми в 
группе 

Ознакомление с художественной литературой. Сюжетно-
ролевая игра. Работа в уголке природы. Артикуляционная 
гимнастика 

Вторник Утро Воспитание культурно-гигиенических навыков. Ознакомление 
с искусством. Сюжетно-ролевая игра. Настольно-печатные 
игры. Ручной труд 

Утренняя 

прогулка 

Наблюдение. Трудовые поручения. Экспериментирование. 
Подвижная игра, Спортивная игра. Оздоровительная пробежка. 
Сюжетно-ролевая игра 

Вечерняя 

прогулка 

Музыкально-хороводная игра. Наблюдение. Подвижная игра. 
Игровые физические упражнения 

Работа с 
детьми в 
группе 

Сюжетно-ролевая игра. Работа в сенсорном уголке. 
Дидактические игры. Индивидуальная работа. Слушание 
музыкальных произведений 

Среда 

 

 

 

Утро Экспериментирование. Наблюдение в уголке природы. Сюжетно-
ролевая игра. Работа с детской книгой (иллюстрации, 
ознакомление с детскими писателями). Самостоятельная игровая 
деятельность 

Утренняя 

прогулка 

Наблюдение. Трудовые поручения. Подвижная игра. Спортивная 
игра. Сюжетно ролевая игра. Дидактические игры. Игровые 
физические упражнения 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдение. Подвижная игра. Нерегламентированная 
двигательная деятельность. Игровые физические 
упражнения 

Работа с 
детьми в 
группе 

Беседа о культуре поведения. Работа в физкультурном уголке. 
Индивидуальная работа с детьми. Театрализованные игры. 
Ознакомление с художественной литературой 

Четверг 

 

 

 

 

Утро Проектная деятельность. Строительные игры. Хозяйственно-
бытовой труд. Работа в уголке книги. Сюжетно-ролевая игра 

Утренняя 

прогулка 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдение. Трудовые поручения. Подвижная игра. 
Оздоровительная пробежка. Сюжетно-ролевая игра. Игровые 
физические упражнения Наблюдение. Спортивная игра. 
Подвижная игра. Работа над звуковой 
культурой речи Работа с 

детьми в 
группе 

Сюжетно-ролевая игра. Беседа по ознакомлению с 
окружающим. Самостоятельная игровая деятельность. Работа в 
уголке уединения 

Пятница Утро Сюжетно-ролевая игра. Коррекционно-оздоровительная игра. 
Индивидуальная работа. Песенное творчество. Наблюдение в 
уголке природы 

Утренняя Игры с песком, снегом, снежные постройки, игры-шутки, игры-
развлечения. Наблюдение. Подвижная игра. Сюжетно-ролевая 
игра. Спортивные упражнения 
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прогулка 

Вечерняя 

прогулка 

Работа с детьми 
в группе 

Дидактическая игра. Игровые физические упражнения. 
Сюжетно-ролевая игра 
Сюжетно-ролевая игра. Самостоятельная игровая деятельность. 
Работа в музыкальном уголке. Вечера развлечений 

Особенности проведения праздников, мероприятий в группах раннего 

возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные» и т.п. 

Тема планируется на 5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Для работы с детьми до 3 лет эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание 

детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или 

приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей 

правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В планировании работы 

учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего 

возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, 

но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и 

сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 

игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре 

планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, 

тема «Мы встречаем Новый год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться 

на праздник» предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление -окружающий 

мир: предметы и люди). Ситуация «Дети на празднике елки» -рассматривание картины 

(направление - развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» -рисование на 

силуэте елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление -изобразительная 

деятельность: рисование). Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -

коллективная лепка (направление -изобразительная деятельность: лепка). Ситуация-

инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» -диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления -
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окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления -окружающий мир: люди; 

развитие речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - 

детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- 

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольном 

возрасте. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. 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. Тема «Времена года» 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, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю 

проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 



122 

 

игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, 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. Привлекают старших 

дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести 

в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды 

взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные 

очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. Для старших дошкольников 

расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб 

города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, 

как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у 

них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте 

страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в 

которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» —правильно, возможно, «» так 

поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна 

основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, 

брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо 

человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. В основе Программы лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДО. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:-явлениям нравственной жизни ребенка -окружающей природе-миру 

искусства и литературы -традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям-, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)-сезонным явлениям -

народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
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региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой 

возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Модель воспитательно-образовательного процесса на учебный год 

 

месяц Тематика недели проекты Праздники Традиции 

Сентябрь 

 

Детский сад «Мой любимый 

детский сад» 

День знаний Осенняя ярмарка 

 Наш дом 

 Урожай «Хлеб всему 

голова»  Краски осени 

Октябрь  Животный мир «Моя любимая 

игрушка» 

День работников 

ДОУ 

Подарки, 

сделанные своими 

руками для 

воспитателей 

 Я- человек 

 Народная 

культура и 

традиции 

 Наш быт 

ноябрь Дружба «Мамочка – 

солнышко мое» 

День матери Спортивный 

праздник в СК 

«Горняк» 

 Мониторинг 

 Транспорт 

 Здоровей –ка 

 Кто как 

готовится к зиме 

Декабрь  Здравствуй, 

Зимушка – Зима! 

«Русский 

сувенир» 

Новогодние 

праздники 

Мастерская Деда 

Мороза 

 Город мастеров 

 Город мастеров 

 Новогодний 

калейдоскоп 
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 Новогодний 

калейдоскоп 

Январь  В гостях у 

сказки 

«Мое 

генеологическое 

дерево» 

Святки Прощание с 

елочкой 

 Этикет 

 Моя семья 

Февраль  Азбука 

безопасности 

«Профессии 

важные и 

нужные» 

День защитника 

Отечества 

Масленица, 

спортивный 

праздник в СК 

«Горняк» 

 Маленькие 

исследователи 

 Наши защитники 

 Миром правит 

доброта 

«Мир 

волшебных 

слов» 

  

Март  Женский день 8 Марта Изготовление 

подарков  Быть здоровыми 

хотим 

 Весна шагает по 

планете 

 Волшебница 

вода 

Апрель  Встречаем птиц «Удивительный 

мир космоса” 

День 

космонавтики 

День открытых 

дверей  Цирк 

 Космос 

 Мониторинг 

 Праздник Весны 

и Труда 

  Фестиваль в ДК 

«Горняк» 

«Радость моя» 

Май  День Победы  День Победы Выпускной бал 

 Мир природы «Солнышко и 

одуванчик»  Мир природы 

 Здравствуй, 

лето! 

 

 3. Кадровое обеспечение Программы. 

 3.1 Управленческая деятельность. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав, 

локальные акты, договора с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. 

 Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
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 Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический Совет, Совет родителей. Порядок выборов в органы самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом. 

 Управление ДОУ осуществляет заведующий ДОУ, 

Организационно – управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей ( законных представителей). 

 На основании Закона «Об образовании» в ДОУ разработаны: Положение о 

внутренней системе оценке качества образования и Положение о должностном контроле. 

 Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. 

Заведующий ДОУ Органы общественного 

самоуправления 
Создание материально – 

организационных условий 

Правовые условия Общее собрание коллектива 

Старший воспитатель 

Педагогический Совет 
Социально-психологические 

условия для реализации 

функций управления 

образовательным процессом 

ДОУ 

Совет родителей 

Объект управления – весь коллектив 

Медицинская сестра Завхоз 

воспитатели Все участники 

образовательного 

процесса 

Помощники воспитателя 

Родители и дети 

Муз руководитель сторожа 

дворники 

Раб по обсл здания 

Машинист по стирке 

белья 
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  Контроль в ДОУ начинается с заведующего ДОУ, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

— охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

—  воспитательно-образовательный процесс, 

—  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

—  взаимодействие с социумом, 

—  административно-хозяйственная деятельность, 

—  питание детей, 

—  техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на педагогических советах. 

3.2.Оценка кадрового обеспечения: 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Вакансий нет 

 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, текучести кадров 

нет. Педагоги имеют профессиональный уровень работы с детьми. 

 

 4. Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение средствами обучения, 

в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

Кадровый состав педагогов ДОУ, их уровень профессиональной и деловой 

квалификации приведен в таблице. _____________________________________  

должность 
количество 
физических 
лиц 

образование категория 

Высшее Ср.спец Высшая Первая соответс
твие 

Руководитель ДО 1  
1 

 
  

Старший воспитатель 

1 
1 

  
1   

Музыкальный 

руководитель 
1  1 1   

Воспитатели 8 3 5 1 3 5 

Прошли курсовую подготовку за последние з года : 
 

Профессиональная 

переподготовка 

Долгосрочные 

курсы 

Краткосрочные 

целевые 

Краткосрочные курсы 
(72часа) 

2  2 9 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Образовательная область "Художественно- эстетическое развитие" 
Музыкально-
спортивный зал 

Праздники, развлечения, концерты, 
театры, НОД, совместная 
деятельность, педсовет, семинары, 
общие собрания 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" 
Музыкально-
спортивный зал  

НОД, спортивные праздники, 
развлечения, досуги, консультации 

 воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 
Групповая комната 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 
Сенсорное развитие; 
Развитие речи Познавательное 
развитие Ознакомление с 
художественной литературой и 
художественно прикладным 
творчеством Сюжетно - ролевые 
игры Самообслуживание Трудовая 
деятельность Самостоятельная 
творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 
природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги, родители, 

Спальня 

Дневной сон Гимнастика после сна 
Дети всех возрастных 
групп 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской 
помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг 
(антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 
поликлиники 

Методический кабинет Осуществление методической 
помощи педагогам 
Организация консультаций, 
семинаров, 
педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Виды помещений Функциональное оснащение 
 

Групповые комнаты 

 •Сенсорное развитие  

•Развитие речи 

•Ознакомление с окружающим 

миром 

•Ознакомление с художественной 

литературой и художественно - 

прикладным творчеством 

•Развитие элементарных 

математических представлений 

•Сюжетно -ролевые игры 

•Самообслуживание •Трудовая 

деятельность •Самостоятельная 

творческая деятельность 

•Ознакомление с природой, труд 

в природе 

•Игровая деятельность 

•Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

•Дидактические материалы по сенсорному 

развитию, математике, развитию речи 

 •Глобус 

• Муляжи овощей и фруктов  

•Календарь погоды 

•Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

•Магнитофон, аудиозаписи 

 •Детская мебель для практической деятельности 

•Книжный уголок 

•Уголок для изобразительной детской деятельности 

•Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

•Природный уголок 

•Конструкторы различных видов 

•Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

•Развивающие игры по математике, логике 

•Различные виды театров 

•Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Приемная, помещение для 
переодевания детей 
Информационно 
просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок  

•Выставки детского творчества 

 •Наглядно - информационный материал 

Методический кабинет 

•Осуществление методической 

Библиотека педагогической и методической 
литературы 
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Распорядок и режим дня. 

Задача воспитателя : 

-создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и 

условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких 

помощи педагогам 
 •Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 

•Библиотека периодических изданий  

•Опыт работы педагогов 

•Материал консультаций, семинаров, семинаров - 

практикумов 

•Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми  

•Иллюстративный материал 

Музыкально-спортивный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

•Занятия по музыкальному 

воспитанию 

•Индивидуальные занятия 

•Тематические досуги 

•Развлечения 

•Театральные представления 

•Праздники и утренники 

•Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Сборники нот 

•Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала •Музыкальный 

центр •Пианино 

•Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

•Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

•Различные виды театров 

•Ширма для кукольного театра 

•Детские и взрослые костюмы 

Стеклянный шар «Звездное небо» 

Музыкально- спортивный зал 

•Физкультурные занятия 

•Спортивные досуги 

•Развлечения, праздники 

•Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 
Спортивный комплекс «кузнечик» (мячи, кегли, 
обручи, скакалки и др) 
, массажные дорожки, массажные мячи и др • 
Оборудование ТИСА •Музыкальный центр 
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изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. 

Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту 

детей, своевременная смена столов, стульев. Режим строится в строгом соответствии 

санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в 

старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения -активная 

форма двигательного досуга детей. Режим дня на Летний оздоровительный период 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня в 1 младшей группе 

 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

занятию 

8.20-8.30 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 1 подгруппа                                                                            

2 подгруппа 

                                     

8.30-8.40                                       

8.50-9.00  

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 1 подгруппа                                                                            

2 подгруппа 

                                               

15-30-15.40                             

15.50-16.00 

самостоятельная деятельность 16.00-16.05 

полдник 16.05-16.45 

самостоятельная деятельность 16-45-17-15 
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подготовка к прогулке 17-15-17-30 

прогулка, уход домой 17-30-18-30 

режим дня во 2 младшей группе  

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры,                                                        

ежедневная утренняя гимнастика 

6.30-8.00                                  

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15                                    

9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.40-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.10-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.05 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 16.05-16.30 

самостоятельная деятельность 16.30-17.05 

Прогулка, уход домой 17-05-18-30 

Режим дня в средней группе 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры,                                                        

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

6.30-8.10                                                           

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20                                  

9.30-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 
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Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 16.10-16.30 

самостоятельная деятельность 16.30-17.05 

Прогулка, уход домой 17-05-18-30 

Режим дня в старшей группе 
 

Дома   

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство,                                   

утренняя гимнастика 

6.30-8.20                                       

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25                                                    

9.35-10.00                              

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.35-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.15-16.30 

Самостоятельная деятельность 16.30-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17-25-18-30 

Режим дня в подготовительной группе 

 

Дома   

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8-50 

Игры 8.50-9.00 

  

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.35 

Самостоятельная деятельность, кружки 16-35-17-25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17-25-18-30 

 

Режим дня в теплый период. 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

1 младшей группы 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика 

6.30—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и 

выход на прогулку 

8.30—8.50 

Занятие на участке 8.50—9.05 

Игры,   наблюдения,   воздушные   и   сол-

нечные  процедуры 

9.15—11.30 

Возвращение  с  прогулки,   водные  про-

цедуры 

11.30—11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40—12.00 

Подготовки  ко сну, дневной сон 12.00—15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00—15.20 

самостоятельная деятельность 16.00-16.05 

полдник 16.05-16.45 

самостоятельная деятельность 16-45-17-15 

подготовка к прогулке 17-15-17-30 

прогулка, уход домой 17-30-18-30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

средней группы  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика - 

7.00—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25—8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и 

ВЫХОД на прогулку 

8.55—9.20 

Занятие   (на   участке) 9.20—9.40 

Игры,   наблюдения,   воздушные,  9.40—11.35 
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солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.35—12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00—12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 

Подготовка к полднику,  уплотненный 

полдник 

16.10-16.30 

самостоятельная деятельность 16.30-17.05 

Прогулка, уход домой 17-05-18-30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

старшей группы 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием,   осмотр,   игры,   дежурство,   

утренняя гимнастика 

 

7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятию, 

выход на прогулку 

9.00—9.15 

Занятие   (на  участке) 9.15—9.45 

Игры,  наблюдения,  труд,  воздушные   и 

солнечные процедуры 

9.45—12.00 

Возвращение с прогулки, водные проце- 

дуры, игры 

 

12.00—12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20—13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

16.15-16.30 

Самостоятельная деятельность 16.30-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17-25-18-30 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7-00 8-35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-35  8-55 

Подготовка к прогулке, занятию и выход на 

прогулку 

8-55   9-05 

Занятие на участке 9-05   9-40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры 

9-40   12-10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

12-10   12-30 

Подготовка к обеду, обед 12-30   13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00   15-00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.35 

Самостоятельная деятельность, кружки 16-35-17-25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17-25-18-30 

Гибкий режим организации жизни детей. 

Варианты Компоненты 

Период адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д) выстраиваются от 

индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в летний период осуществляется на воздухе 

Плохая погода 1 Организация прогулки в помещении – для старшего 

дошкольного возраста: музыкальный зал хорошо 

проветриваются. В определенные для каждой группы часы 

дети, соответственно одетые, приходять в него поиграть. В это 

время в групповой проводится сквозное проветривание. 

2.Смена помещений – для младшего дошкольного возраста. 

Для организации совместной деятельности готовится 

приемная. В это время в групповой проводится сквозное 

проветривание. 

Летний 

оздоровительный период 

1. Проводятся физкультурные, музыкальные мероприятия, 

художественное творчество. По возможности большая часть 

запланированных мероприятий проводится на воздухе. 

2. Увеличиваются прогулки до 6 часов в день 

В дни карантинов и 

периоды повышенной 

заболеваемости 

1. Выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий. 

2.Снижаются физические и интеллектуальные нагрузки. 



136 

 

3. Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

•разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами); 

•доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

•эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищѐнности и эмоционального благополучия) 

-среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребѐнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребѐнку проявить свои эмоции; 

•гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

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

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

•взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

•удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять еѐ самыми разнообразными способами Важно помнить, что 

предметно развивающая среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию 

жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей до 3 лет в первую 

очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 

больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в 

первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы 

малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры. Для удобства и рациональности использования 

группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью 

можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая 

зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы раннего возраста можно создать 

следующие зоны предметно-развивающей среды: 

•  Физического развития; 

•  Сюжетных игр; 
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•  Строительных игр; 

•  Игр с транспортом; 

•  Игр с природным материалом (песком водой); 

•  Творчества; 

•  Музыкальных занятий; 

•  Чтения и рассматривания иллюстраций; 

•  Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

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

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных группах 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

дошкольного отделения: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

коридоров, музыкально-спортивных залов и участка. 

Вся организация педагогического процесса дошкольного отделения предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства 

дошкольного отделения, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. Способность детей выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в 

дополнительных помещениях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В некоторых 

помещениях дошкольного отделения (в комнате Монтессори, музыкально-спортивном 

зале, лекотеке и др) могут находиться специальные информационно-коммуникационные 

средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 
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Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров дошкольного 

отделения насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности: 

-«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

-«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественноречевая и изобразительная деятельность); 

-«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетноролевых игр; 

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

-«Центр двигательной активности», обеспечивающей двигательную 

активность и организацию здоровье-сберегающую деятельность детей. Есть ряд 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

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

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

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,  

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать дошкольное отделение. 
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Презентация основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

 МДОУ детский сад № 3 «Вишенка» поселка Вишневогорск 

 Каслинского муниципального района. 

 

      Основная образовательная программа детского сада разработана рабочей группой 

ДОУ для детей от 2 до 7 лет и учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей.  

       Еѐ содержание 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.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.   

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 образовательных организаций». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 

26, (далее – СанПиН); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ 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 13.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Уставом ДОУ 

       Основная часть Программы составляет 60 % общего объѐма Программы.  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса МБДОУ 

составляет 40% общего объема Программы (реализация национально-регионального 

компонента) 

 

Условия реализации Программы 

      В Программе описаны условия еѐ реализации, обеспечивающие полноценное развитие 

личности детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  
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       Исходя из этого, описаны особенности, развивающей предметно-пространственной 

среды, психолого-педагогические, кадровые, материально-технические условия 

реализации программы дошкольного образования.  

        В Программе приводятся требования к психолого-педагогическим условиям: 

• уважения к человеческому достоинству детей,  

• использования в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям,  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей,  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия,  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ, от 15 мая 2013г. № 26, зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ от 29 мая 2013г., регистрационный №  28564. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

• обеспечивает реализацию различных образовательных программ с учетом национально-

культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей,  

• развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Кадровый состав:   

• соответствуют действующим квалификационным характеристикам,  

• к педагогическим работникам, реализующим Программу, - обладают основными 

компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей.  

Материально-технические условия: 

• оборудование, оснащение (предметы, оснащенность помещений, учебно-методический 

комплект отвечают требованиям СанПин, правилам пожарной безопасности, требованиям 

к средствам обучения и воспитания, к материально-техническому обеспечению 

Программы.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

• финансовое обеспечение обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО 

как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 

Результаты освоения Программы: 

       Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров (возможных достижений ребѐнка) дошкольного образования: 

• целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  
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        При соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

       В то же время целевые ориентиры не предусматривают требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, не подлежат 

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

       Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников.  

Работа с родителями: 

       В Программе подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество ДОУ с семьѐй.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимолействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители- дети- педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

                В Программе выделены обязанности ДОУ: 

• информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства, а также 

о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в 

образовательную деятельность; 

• обеспечить открытость дошкольного образования; 

• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Литература и нормативно - правовая документация, используемая при написании 

Образовательной программы: 

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
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2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

4. К.Ю. Белая «Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с 

ФГОС ДО.- М.; Сфера, 2014.  

5. Н.В. Микляева  «Экспресс-конструктор образовательной программы: Методическое 

пособие для детского сада и дошкольного отделения школы- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

5. О. А. Скоролупова «Корректировка Основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования»: 

презентационный материал в 3 частях, М., Просвещение, 2014. 

6. О. А. Скоролупова ««ФГОС дошкольного образования. Особенности построения 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях»: 

презентационный материал  «Просвещение», М.,2014. 
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Приложение. 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

 Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социального и 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
ролевую игру с правилами и другие виды игр 

режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 2раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в неделю 

Театрализованные игры - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательная исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Логические игры»). 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие детей 

Рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный Труд) 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 
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Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 
2раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2раза в неделю 2раза в неделю 

Театрализованные игры - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательная исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Логические игры»). 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие детей 

Рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный Труд) 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 
3-4 часов 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах __________________  

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель ная 

группа 

 

 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

от 10 до 50 мин от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 мин от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в1й 

половине дня (до ОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 

1ч.30 мин от 60 мин до 

1ч 30 мин. 

от 60 мин до 

1ч.40 мин. 

от 60 мин до 1 ч. 

40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 мин от 40 мин от 40 мин от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 

50 мин 

от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 

мин 

 

Система оздоровительной работы в ДОУ 

На 2017-2018 учебный год 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответе 

Соблюдение 

режима дня. 

Типовой сезонный 

режим дня по 

возрастным группам 

(младшая, средняя, 

старше - 

подготовительная, 

дети раннего 

возраста 

постоянно Воспитате

ли 

Использование 

в работе 

вариативных 

режимов 

Вариативный режим 

дня (на время 

плохой погоды) 

 

постоянно Воспитате

ли 

Щадящий режим 

дня (при 

необходимости, по 

рекомендациям 

врача) 

По 

необходимос

ти 

Воспитате

ли 
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Оформление 

информации для 

родителей 

воспитанников о 

режимах работы 

группы и 

необходимости 

соблюдения режима 

Сентябрь,  

май 

Воспитате

ли 

Психологическ

ое 

сопровождение 

развития детей 

1. Создание 

психологического 

комфортного 

климата 

 Оформление зон 

развития детей 

 Обеспечение и 

удобное для детей 

расположение 

пособий и игрушек 

в группах 

 Оформление 

уголков уединения в 

группах 

 Оформление 

пространства в 

помещениях 

 

 

В течении 

года 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

1 раз в 

квартал 

Воспитате

ли 

2. Обеспечение 

педагогами 

положительной 

эмоциональной 

мотивации всех 

видов деятельности 

 Игровая 

деятельность – 

наличие 

разнообразия игр и 

игрушек, 

подобранных по 

возрасту и 

эстетично 

оформленных 

 Непосредственно 

учебная 

деятельность – 

соблюдение норм 

нагрузки на 

занятиях. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

Воспитате

ли 

 

 

Заведующ

ий ДОУ 

 

 

Воспитате

ли 
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Использование 

смены видов 

деятельности. 

Интересные сюжеты 

занятий. 

 Использование 

технических средств 

обучения. 

 Двигательная 

деятельность – 

использование 

разнообразного 

традиционного и 

нетрадиционного 

оборудования в 

группах, 

музыкальном зале, 

на прогулочных 

участках. 

 Трудовая 

деятельность – 

наличие удобного 

оборудования для 

трудовой 

деятельности, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

правил при 

организации 

детского труда. 

 Самостоятельная 

деятельность – 

оборудование 

уголков 

самостоятельной 

деятельности, 

наличие пособий и 

дидактических игр и 

игрушек. 

 

 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

Воспитате

ли 

 

 

Воспитате

ли 

 

 

 

 

 

Воспитате

ли 

 

 

 

 

Воспитате

ли 

3. Реализация 

модель общения.  

Поддерживать 

личностно-

ориентированный 

стиль 

взаимодействия 

педагогов с детьми: 

 Педагогика 

сотрудничества 

 Беседы на личные 

Постоянно 

 

В течении 

года 

 

 

 

Весь 

коллектив 

ДОУ 
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темы с детьми 

 Свобода выбора 

вида деятельности 

ребенком 

 Выбор позиции 

«глаза в глаза» 

 4. Формирование 

основ 

коммуникативной 

деятельности 

 Использование в 

работе с детьми 

материалов по 

программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 Использование в 

работе различных 

пособий на развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

(картотека ситуаций 

и этюдов для 

драматизации) 

 Пробуждение 

речевой активности 

у ребенка 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

Воспитате

ли 

5. Диагностика 

развития 

 Педагогическая 

диагностика  

 Коррекция речи, 

физического 

развития, 

коммуникативной 

сферы и др. 

 

В течении 

года 

 

Воспитатл

и 

 

Медсестра 

Моделирование 

учебной 

нагрузки 

 Учебная нагрузка 

согласно программе 

«От рождения до 

школы» 

 Скорректированное 

расписание занятий 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

Воспитате

ли 

 

 

Старший 

воспитател

ь 

Разнообразные 

виды 

1. 

Регламентированная 

В течении  
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организации 

режима 

двигательной 

активности 

ребенка 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Физминутки на 

занятиях 

 Динамические 

перемены 

 Гимнастика после 

сна 

 Физкультурные 

занятия 

 Музыкальные 

занятия 

года 

2. Частично 

регламентированная 

деятельность 

 Музыкальные 

досуги 

 Физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

праздники 

 Музыкальные 

праздники 

 Спортивные, 

подвижные игры на 

воздухе и в 

помещении ( по 

плану воспитателя) 

 Прогулки и походы 

в лас, на стадион 

В течении 

года 

 

Оздоровительно

е и 

профилактическ

ое 

сопровождение 

1. Режим теплового 

комфорта в выборе 

одежды для 

пребывания в 

группе, на 

физкультурных 

занятиях, на улице 

во время прогулки 

Постоянно Воспитате

ли 

2. Режим 

проветривания по 

графику 

Постоянно Пом. 

воспит 

3. Закаливание 

естественными 

факторами 

Постоянно Воспитатл

и 

4. Комплекс 

профилактики 

В течении Медсестра 
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ОРВИ и гриппа  года 

5. Закаливающие 

мероприятия по 

плану группы 

В течении 

года 

воспитатл

и 

Система работы 

по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

1. Развитие 

представлений и 

навыков здорового 

образа жизни и 

поддержки здоровья 

 Изготовление 

необходимых 

дидактических игр и 

пособий 

В течении 

года 

Воспитате

ли 

2. Воспитание 

общих и 

индивидуальных 

гигиенических 

навыков 

 Полоскание рта 

после еды 

 Работа по 

воспитанию всех 

гигиенических 

навыков 

В течении 

года 

воспитател

и 

3.Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

 Изготовление игр и 

пособий на 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Консультация для 

воспитателей  

«Воспитание 

навыков 

безопасного 

поведения у детей 

дошкольного 

возраста» 

 Ознакомление 

дошкольников с 

правилами 

пожарной 

безопасности 

В течении 

года 

Воспитате

ли 

 

 

 

 

Старший 

воспитател

ь 

 

 

Воспитате

ль 

4. Формирование 

основ эколого-

В течении 

года 

Воспитате

ли 
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валеологического 

сознания детей 

 Изготовление 

различных игр и 

пособий по эколого-

валеологическому 

развитию 

 Ведение опытно -

экспериментальной 

работы в 

помещении и на 

улице 

Организация 

питания 

По десятидневному 

меню 

постоянно Заведующ

ий ДОУ 

повар 

медсестра 
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прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 


