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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка  

«Адаптированная рабочая программа коррекционной группы № 2»» (далее Программа) разработанав 

целях осуществления коррекционно-образовательной и воспитательной работы детейс тяжѐлыми 

нарушениями речи (далее – ТНР).Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). Программа составлена с учетом специфических особенностей 

моторно-двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития ребенка с ТНР; ведущих мотивов и потребностей; характера 

ведущей деятельности; социальной ситуации развития ребенка. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей с 

ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям:  

 социально – коммуникативному;  

  познавательному;  

 речевому; 

  художественно – эстетическому; 

 физическому.  

В Программе отражено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования в соответствии с требованиями нормативных документов:  

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС 

дошкольного образования);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№28; 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- Устава МАДОУ № 19, утвержденный начальником управления образования администрации 

г. Хабаровска. 

Программа группы разработана на основе программы «Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального автономного образовательного учреждения г. 

Хабаровска «Детский сад № 19»; программы Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкиной«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи», М.- «Просвещение»,2021г. 

Срок реализации программы – 1 год (2021 -2022 учебный год)  

Списочный состав группы 21 человек: 13 детей - 5-6 лет; 8 детей – 4-5 лет  (в течение года может 

меняться). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

Цель Программы 
- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих его позитивную социализацию, личностное развитие, 

развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности; 
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- создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации и интеграции воспитанников с ОВЗ в социум. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; - обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 - вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- формирование способов усвоения дошкольником с ОВЗ социального опыта взаимодействия 

с людьми и предметами окружающей действительности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного 

ребенка; 

- преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование предпосылок учебной деятельности у детей с ОВЗ (старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач специального начального 

образования; 

- формирование у детей с ОВЗ системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской 

деятельности, характерных для каждого возрастного периода; 

- подготовка нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ к школьному обучению, которая 

должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребѐнок, степень прочно приобретѐнных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей группы, педагоги 

стремятся сделать счастливым детство каждого ребѐнка. 
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1.3.Принципы Программы.  
Программа разработана на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей    каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным   участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям детского сада, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий   ребенка в различных видах 

деятельности; 

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей группы. 

В коррекционной группе №2 все дети являются обучающимися с ОВЗ:  13 детей – 5-6 лет: 

Монченко Захар,Шокирова Анна, Емельянов Максим,Травкин Гордей, Попов Даниил, Майоров 

Артѐм, Рябчиков Марк, Исаков Руслан, Вербицкий Стѐпа, Сагиров Вова, Тортоев Егор, Штепа Дима, 

Павлова Алиса; 8 детей - 4-5 лет: Гаврилова Аня, Рютин Тимофей, Стрельникова Юля, Хохряков 

Руслан, Медведев Макар, Давыдов Матвей, Меньшиков Егор, Семенникова Соня. Всем детям 

РПМПКА рекомендовано обучение по АОП/АООП ДО детей с ТНР,  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим 

(пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому со-

ставу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из 

внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).Небольшой 
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словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка,деревья 

— деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с 

ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами 

и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
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неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи 

детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться 

не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 

нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В 

тоже время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных 

словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. — Клекивефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знаниеи неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словарепреобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, 

атакже способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложныепредлоги.Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предметили действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола 

— зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет илидействие, дети прибегают к пространным 

объяснениям.Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построениипредложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят).Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми позначению (поить 

— кормить).Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные ипритяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
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знакомых отношений (мамина сумка).Наречия используются редко.Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, 

на, под идр.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.).Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); не различение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, какпрошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузностьсмешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет 
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ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого 

уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой,смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточнаясформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек).Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенкомкакмного съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского 

и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучкавместоскрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместодомище), либо называют его произвольную форму (домущавместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных 

слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодкавместо - ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 

оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и краснымручкой), единственного и множественного 

числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала задвумями кошками). Особую 

сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, 

которого долго искали).Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях 

из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. Предлагаемая нами 

«Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивныхпериодов в развитии психических процессов.Дети различных возрастных 

категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

Таким образом, разработанная «Программа» направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с 

ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

-  проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

-  употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

-  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-  различает словообразовательные модели и грамматические формыслов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

-  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношениизвуки; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа; 

-  использует различные виды интонационных конструкций. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

-  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

-  выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

-  выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близкихуже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

-  использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различныевиды социальных 

отношений; 

-  вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

-  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

-  создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходуизображения; 

-  создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

-  осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

-  выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета илиформы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словеным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

-  использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразиисвойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 
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Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

-  сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и совзрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квад- 

раты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

-  знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает 

в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

-  бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

-  поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

-  выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
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-  самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

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

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

взаимодействует с детьми; 

-  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 



 
 

14 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 - переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

-  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

-  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

-  определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

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

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

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 

все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не; 

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

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

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

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, 

- дымковская и Богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

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

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

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

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

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

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 
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различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в группе различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. Совместная деятельность с 

использованием игр В.Воскобовича побуждает детей к вступлению в контакты с окружающими, 

является мотивом коммуникативной деятельности, стимулом взаимодействия как с взрослыми так и 

с другими детьми.  

Познавательное развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

 - развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  



 
 

17 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения 

с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

   Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме.  

В сфере формирования элементарных математических представлений.  

    Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

    Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
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дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 

окнами и т.п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше-

меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее- легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до- после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).   

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

     Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию математических 

представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих 

для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.  
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Использование игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича.  

В процессе использования технологии у детей происходит:  

• развитие интересов, познавательной мотивации, проявляемой в игровой деятельности;  

• формируются познавательные действия, осознанность;  

• формируются первичные представления об объектах окружающего мира, о таких их 

свойствах и отношениях как форма, цвет, размер, материал, количество, число, часть и целое, 

пространство и время, движение и покой, причины и следствия.  

 

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направление экологическое 

воспитание) В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 -  Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с природой и 

социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем мире, 

взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического сознания и 

экологической культуры личности. 

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному и социокультурному 

окружению. 

- Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению 

знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с природным и 

социокультурным окружением, а также по воспроизводству и сохранению природной среды. 

Речевое развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

 - формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т.д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно - исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
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последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, 35 например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. Цель данного образовательного 

направления можно определить как формирование у детей дошкольного возраста начальной 

коммуникативной компетентности. Использование игр В.В.Воскобовича способствует достижению 

данной цели.  

У детей происходит: 

 • обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества, которое может реализовываться в придумывании новых 

сказок с героями, предлагаемыми игрой;  

• развитие звуковой культуры речи;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылок обучения 

грамоте.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направление экологическое 

воспитание) В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

• формировать языковую культуру формировать , умение вступать в коммуникацию с 

другими детьми, реагировать на речь адекватными эмоциями;  

• устанавливать контакты, делиться впечатлениями, разрешать конфликтные ситуации.  

Художественно-эстетическое развитие  

Задачи образовательной деятельности создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у  детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

По данному образовательному направлению при использовании игр В.Воскобовича решаются 

следующие задачи:  

• становление эстетического отношения к окружающему миру, т.к. игры используют широкий 

спектр цветов, они имеют яркое эстетичное оформление;  

• более образное восприятие музыки, художественной литературы, фольклора за счет 

использования игровых пособий в образовательном процессе; 

 • проявление сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию совместной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

модульной)  

• Использование игр В.В.Воскобовича придает образовательному процессу творческий, 

импровизационный характер, поскольку игры разнообразны. Их использование способствует 

созданию атмосферы свободного и радостного творчества, создает возможность для конструктивных 

действий ребѐнком, основанных на применении фантазирования.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направление экологическое 

воспитание) В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

• развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, в том числе 

народного творчества; 

• развитие способности к восприятию литературы, музыки, фольклора (с акцентом на 

региональный компонент) 

Физическое развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 - приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к  различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

 Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. При реализации образовательного 

направления по физическому развитию можно выделить две ключевые задачи, решаемые 

посредством игр В.Воскобовича:  

• Происходит развитие крупной и мелкой моторики обеих рук;  

• Происходит становление саморегуляции и целенаправленности в двигательной сфере. 

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направление экологическое 

воспитание) В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

• становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

• удовлетворение естественной потребности детей в движении средствами 

национальных игр. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются 

в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru 

Для реализации части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

выбрана программа: «Игровая технология В.В.Воскобовича» и  части программы по направлению 

экологическое  воспитание программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

   Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 
- образовательные предложения для целой группы (занятия);  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 - конструирование из разного материала, 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;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 - проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

 - использование образовательного потенциала режимных моментов.  

   Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей а в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организационные: 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано расписание непосредственно образовательной 

деятельности, проводимой педагогами с детьми. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственную образовательную деятельность. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»). 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
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- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется каксовместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Непосредственно образовательная деятельность 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, развивающие игры, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, режиссѐрские, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 
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народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

(взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана деятельности. 

Координация 

самостоятельногопоиска. 

Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество !!! 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур) 
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Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 

стимулирование проявления инициативы и активности самим ребѐнком. Самостоятельная 

деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды.Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Самостоятельная деятельность детей по образовательным областям 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

 Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

 Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

 

2.2.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МАДОУ № 19 и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
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старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствуетформированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы и 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. 

2.2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

      В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 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.  
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    На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания. 

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

2.2.3.Региональный компонент. Экологическая воспитание (вариативная часть) 

   Основной целью экологического воспитания дошкольников является воспитание основ 

экологической культуры личности, а именно формирование начал экологической культуры, 

практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его 

выживание и развитие. 

   Основными задачами экологического воспитания дошкольников являются: 

- Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с природой и 

социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем мире, 

взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического сознания и 

экологической культуры личности. 

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному и социокультурному 

окружению. 

- Осознание ребѐнком собственного «Я» как части природы. 

- Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению 

знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с природным и 

социокультурным окружением, а также по воспроизводству и сохранению природной среды. 

   Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, крупицы 

экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окружающей 

действительности, правильно понимать еѐ. Но главное, положат начало осознанному отношению к 

природе, определению своего места в ней в будущем. Педагогический коллектив нашего 

дошкольного образовательного учреждения считает, что важная сторона экологического воспитания 

– это развитие гуманного чувства, действенного отношения к окружающему миру, выработка 

готовности с радостью трудиться, созидая, помогать другим. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе при построении системы экологической работы мы обратили особое 

внимание на следующие основные направления: 

1. Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий 

(используются следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, 

викторины), которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

воспитанников. 

2. Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 

игровой занимательной форме: это - театрализованные представления на экологическую тему, 

праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия. 
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3. Изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, связанное с 

практическими делами (практическое направление работы) - совместные с родителями акции по 

озеленению групповых комнат, территории ДОУ, работой на огороде, посадкой деревьев и 

кустарников, оформлению цветников, акции по охране редких цветов, подкормке птиц, 

изготовлению и развешиванию кормушек и скворечников, способствовали привитию бережного 

отношения воспитанников к родной природе. 

4. Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих 

мероприятий: проектной деятельности, экскурсий в природу, туристические прогулки, 

фенологических наблюдений, опытов которые способствуют развитию мышления, анализу 

полученных результатов. 

 Пути реализации системы экологической работы в ДОУ: 
- создание условий (экологизация развивающей среды, программно-методическое обеспечение); 

- повышение экологической грамотности педагогов; 

- обновление содержания, форм и методов работы с детьми;  

-экологическое просвещение родителей. 

  В основе лежит основная образовательная программа ДОУ, а так же используем технологии 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», авторская программа «Экология малышам», 

парциальная программа «Экологическое воспитание» Мосягина Л.И.,программа «Наш дом - 

природа».  

В детском саду работают специалисты, которые помогают выявить особенности 

эмоционально-волевой сферы, проводят занятия, как с группой детей, так и индивидуально. Это 

позволяет реализовать принцип доступности образования для всех категорий детей, в том числе и с 

отклонениями в развитии. 

Педагог-психолог 

Основные направления работы: 

на основе собственно психологических исследований совместно со специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, 

характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с ребенком 

(детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или 

будет обучаться) ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями ребенка с 

ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а также 

родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Учитель-логопед 

Основные направления работы: 

основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных с возрастной нормой 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического 

обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной целью которой 

является соблюдение в группе правильного речевого режима, обогащение и систематизация 

словарного запаса, развитие коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и родителями. 

Учитель-дефектолог 
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Основные направления работы: 

- проводит анализ процесса коррекционного воздействия на развитие ребѐнка, а также 

оценивает взаимодействие специалистов. Необходимость этого направления деятельности 

дефектолога обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребѐнка, 

который предполагает: 

- системный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка, определить причины 

нарушения, проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; 

- создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных 

на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и познавательного 

развития ребѐнка; 

- обеспечение сопровождения воспитания ребѐнка. В зависимости от основного нарушения в 

развитии, каждого ребѐнка может курировать тот или иной специалист, который обеспечивает 

взаимодействие тех специалистов, в помощи которых нуждается ребѐнок; 

- коррекционная работа специалистов планируется с учѐтом суммарной нагрузки на ребѐнка; 

- взаимодействие специалистов в рамках консилиума. 

Данное направление в работе учителя-дефектолога обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного воздействия и 

корригировать программы коррекционных занятий в соответствии с достижениями ребѐнка.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

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

дошкольников.  

 

2.3.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной 

взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный 

игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям 

взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В 

игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на 

несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а 

также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 

о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, 

города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. 

Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 

взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. 

Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может 

организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и 

действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении 

ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается 

на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. 

Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие 

поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает 

правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости 

и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, 

легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 

отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их 

выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, 

одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет 

(подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность 

к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка 

и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок 

одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 

Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 

помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов 

по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 



 
 

33 

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

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их 

трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. 

При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью. 

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

каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде 

профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 

помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 

планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 

профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в 

быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет 
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способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, 

при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части 

дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 

светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 

улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 

различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания 

в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, 

при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с 

незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и 

невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. 

Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и 

назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует 

качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
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3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.3.2. Образовательная область «ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает 

некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 



 
 

36 

поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-

образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и 

сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 

составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 

Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); 

понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 

самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. Знает 

несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. 

Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и 

единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, 

куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. 

Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 

признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). 

Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая 

высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и 

тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 

(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления 

о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о 

ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, 

есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни 

людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. 

Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. 

При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

2.3.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
В соответствии с ФГОС ДОречевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 
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общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми 

в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной 

со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 

форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных 

признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в 

речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и 

в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение 

или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных 



 
 

39 

картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного 

опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается 

к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может 

разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении 

будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 

переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный 

и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.).Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты).Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в 

конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги 

двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно 

выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали 

и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 
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которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения 

и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно 

исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно 

использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает 

советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с 

содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда 

и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные 

средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного 

начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, 

создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 

животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом 

(не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может 

рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 
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переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных 

произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм 

и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном 

и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении 

со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

2.3.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 
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Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и 

называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 

интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании 

рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные 

признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 

средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. 

Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 

рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания 

выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 

взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, 

что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной 

деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам 

восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты 

в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, 

изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес 

проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению образца, изъятию 

лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии 

и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным 

признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует 
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его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную 

структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных 

техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет выполнять. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 

внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные 

связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. 

Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит 

их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. 

д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 

условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из 

природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, 

учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические 

образы для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 

необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится 

продолжить работу. 

 

2.3.5. Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств 

человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 

осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за 

своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 

поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений; 
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 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны 

традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в 

прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, 

замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет 

прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений 

или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в 

подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и 

ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при 

катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами 

и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и 

поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные 

правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 

друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет 

правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 

время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем 

двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 
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деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет 

физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен 

выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны 

энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и 

между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, 

соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 

прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, 

бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте 

и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч 

по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе 

доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 

вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной 

деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные 

движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, 

действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приѐмы: 

- показ физических упражнений; 

- использование наглядных пособий; 

- имитация; 

- зрительные ориентиры. 

Наглядно-слуховые приѐмы: 
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- музыка; 

- песни. 

Тактильно-мышечные приѐмы: 

- непосредственная помощь педагога.  

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, указания 

 Подача команд, распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменений и с изменениями 

 Проведение упражнений в игровой форме 

 Проведений упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 НОД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафет 

 

2.4. Программа  воспитания МАДОУ № 19. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

МАДОУ № 19  Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 

года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена 

на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО) 
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Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. 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, истории и т.п.(4.6.ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

I.раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ); 

II.раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели; 

III.раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

 

Инвариантные модули 

 

Воспитатель в 

возрастной группе 

 

Образовательна

я деятельность 

 

Работа с 

родителями 

Создание 

развивающей среды 

 

Вариативные модули 

 

 

«Экскурсии и экологические тропы» 

«Дополнительное образование в ДОО» 

 

 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных 

областей , согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

IV.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким 

образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Раздел 

содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами его осуществления. 

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
В МАДОУ № 19 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. Основной целью педагогической работы МАДОУ № 19 является формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 
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воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ № 19  организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ № 19 является экологическое воспитание. 

Успех этого направления зависитоснов экологической культуры личности, а именно формирование 

начал экологической культуры, практического и духовного опыта взаимодействия человечества с 

природой, который обеспечит его выживание и развитие. 

МАДОУ № 19 отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это 

ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим 

в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности 

к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Для МАДОУ № 19  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2. Цель и задачи воспитания 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности:  

Патриотизм–нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 

подвигам ради неѐ.  

Социальная солидарность–единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, 

основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей.  

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его 

морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов 

и чувств на идее гражданского долга.  

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью 

быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей.  

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и 

для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг 

от результатов его труда.  

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путѐм сбора фактов, их 

регулярного обновления, систематизации и критического анализа  

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также 

используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории какого-

либо государства или на территориях на протяжении длительного времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности…  

Природа-материальный  мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук. 

 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей 

степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МАДОУ № 19 –формирование общей культуры 

личности, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей 

здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Цель: - обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 
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– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста  

цель: - обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

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

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

восприятие художественной литературы и фольклора, -самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), -конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), - 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) -двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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Формы организации деятельности 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модули. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для реализации 

воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

Инвариантные модули 

1. Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими 

педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, так и 

индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством 

использования следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, 

игра-путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, 

краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, 

длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме 

этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно-

гигиенических навыков , правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная 

работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога. 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, 

между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы. Мероприятия 

носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее 

видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе.  

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные 

отношения между воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей 

соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками. 

2. МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ ТАКИХ ФОРМ, КАК ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ, 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ, ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ, ЧТЕНИЕ, 

БЕСЕДА/РАЗГОВОР, СИТУАЦИЯ, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ И ИНСЦЕНИРОВКИ, 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ, ОПЫТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ЭКСКУРСИИ, ПЕШЕХОДНЫЕ 

ПРОГУЛКИ. 

ХАРАКТЕР ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЗВАН ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ К ЦЕННОСТНОМУ АСПЕКТУ ИЗУЧАЕМЫХ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЕНИЙ, ЗНАКОМСТВО С СОЦИАЛЬНО 
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ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИНИЦИИРОВАНИЕ ЕЕ ОБСУЖДЕНИЯ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ СВОЕГО МНЕНИЯ ПО ЕЕ ПОВОДУ, ВЫРАБОТКИ СВОЕГО К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ, 

ОБМЕНА ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ. 

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО МОДУЛЯ СОСТОИТ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИЮ ДЕТЯМ ПРИМЕРОВ ОТВЕТСТВЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ, ПРОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ И ДОБРОСЕРДЕЧНОСТИ, ЧЕРЕЗ ПОДБОР 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, ЗАДАЧ ДЛЯ РЕШЕНИЯ, ПРОБЛЕМНЫХ 

СИТУАЦИЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ. 

3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, члены общего родительского комитета, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общие мероприятия, для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов 

воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в общих мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 

мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, 

пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на муниципальном уровне, ДОУ, 

подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ 

к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между 

семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности общих и групповых. 
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Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.Регулярное информирование родителей об успехах и 

проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри группы 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

ДОУ4.МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ХОЛЛА, 

КОРИДОРОВ, ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАЛОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЕТОВ И Т.П.) 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ОБНОВЛЯЕТСЯ; 

-РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТЕНАХ ДОУ РЕГУЛЯРНО СМЕНЯЕМЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ: 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, А ТАКЖЕ ЗНАКОМИТ ИХ С РАБОТАМИ ДРУГ ДРУГА; 

ФОТООТЧЕТЫ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ЖОУ (ПРОВЕДЕННЫХ 

КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛАХ, ИНТЕРЕСНЫХ ЭКСКУРСИЯХ, ПОХОДАХ, ВСТРЕЧАХ С 

ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ И Т.П.) РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ОБЩЕСАДИКОВЫХ И ГРУППОВЫХ 

СТЕНДАХ; 

-ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗБИВКА КЛУМБ, ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК, ДОСТУПНЫХ И ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП, ПОЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛИТЬ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОУ НА ЗОНЫ 

АКТИВНОГО И ТИХОГО ОТДЫХА; 

- СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ В ПРИЕМНОЙ КАЖДОЙ 

ГРУППЫ ; 

- БЛАГОУСТРОЙСТВО ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

ТВОРЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ПРИ ЭТОМ 

ПЕДАГОГИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ, 

ПРИВЛЕЧЬ РОДИТЕЛЕЙ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ОФОРМЛЕНИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ; 

- СОБЫТИЙНЫЙ ДИЗАЙН – К КАЖДОМУ ПРАЗДНИКУ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ 

МЕРОПРИЯТИЮ В ДОУ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА, 

ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛЛА; 

-СОВМЕСТНАЯ С РОДИТЕЛЯМИ РАЗРАБОТКА, СОЗДАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ОСОБОЙ СИМВОЛИКИ ДОУ ( ЛОГОТИП, СТИХИ, СИМВОЛЫ ГРУПП ПО ВОЗРАСТАМ И 

Т.П.); 

-РЕГУЛЯРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ДОУ (ВЫСАДКА 



 
 

55 

КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ, РАЗБИВКА ГАЗОНОВ, СООРУЖЕНИЕ АЛЬПИЙСКИХ ГОРОК, 

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВ МЕСТ); 

5. Модуль «Ключевые общие  мероприятия» 

Ключевые дела – это главные традиционные общие дела ДОУ, в которых принимает участие 

большая часть воспитанников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

ДОУ, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для дошкольников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в ДОУ. Введение ключевых дел в жизнь ДОУ 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На уровне социума: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые дошкольниками 

и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего ДОУ социума.   

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям  

. На уровне ДОУ: 

общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и  педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все группы ДОУ.   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в следующую 

возрастную группу, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в ДОУ и 

развивающие образ Я, его детализацию. 

церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие в 

жизни ДОУ, защиту чести ДОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие ДОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

На уровне групп: 

участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ;  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в одной из возможных 

для них ролей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и другими 

взрослыми;   
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

6. Модуль «Экскурсии и экологические тропы»  

Экскурсии и экологические тропы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. На экскурсиях, экологических тропах, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у дошкольников самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

* регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые воспитателями и родителями 

дошкольников: в музей, в лес, в парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди дошкольников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов» и т.п.);  

* экскурсии – вахты памяти, организуемые к местам боев Великой отечественной войны;  

7. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

Воспитаниев процессе организации дополнительного образования в условиях ДОО 

осуществляетсяпреимущественно через: 

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность,которая предоставит 

им возможность 

приобрестисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимыхделах; 

- формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые могли бы 

объединять общимипозитивнымиэмоциямидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциально-

значимыеформыповедения; 

- поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативи самостоятельности. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в рамках, 

следующих выбранных педагогами, с согласия родителей, ее видов (примечание: приведенный 

ниже перечень направлений носит примерный характер). 

Познавательнаядеятельность.Кружкинаправлены на передачу детям социально значимых 

знаний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвнимание кэкологическим 

проблемамнашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и целостную 

картинумира. 



 
 

57 

Художественноетворчество.Кружкинаправлены на раскрытие творческих способностей, 

формирование чувствавкусаиуменияценитьпрекрасное, на воспитание ценностного 

отношениявоспитанников ккультуреиихобщеедуховно-нравственноеразвитие. 

Театрализация.Кружкинаправлены на развитие коммуникативных компетенций 

воспитанников,воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,терпим

оотноситься кразнообразию способностей у детей. 

Краеведческая деятельность.Кружкинаправлены на воспитание у детей любви к своему краю, его 

истории,культуре,природе,наразвитиесамостоятельностииответственности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Кружкинаправлены на физическое развитие 

воспитанников, развитие 

ихценностногоотношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защитуслабых. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в  МАДОУ № 19  воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в МАДОУ № 19, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

организуемого в МАДОУ № 19 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по ВМР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МАДОУ № 19. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в МАДОУ № 19 совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по ВМР, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МАДОУ № 19  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общих мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ № 19  является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Период, 

тема 

Форма проведения мероприятия, содержание Ответственные 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  дети младшего возраста 2-4 лет 

октябрь,  1 неделя 

Тема« Домашнее 

хозяйство». 

Разговор о ведении домашнего хозяйства (стирка белья, 

приготовление пищи и пр.). Дидактические игры. Беседа по 

картине «Мамины помощники» 

Воспитатели  

декабрь , 2 неделя  

Тема «Вместе 

отдыхаем». 

Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». Семейный праздник «Новый год». 

Воспитатели 

февраль , 2неделя  День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия (утренняя Воспитатели 
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Тема «Я и папа» разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в группе 

(игрушки, мебель), посильная помощь детей. 

март, 1 неделя 

Тема «Я – 

помощник». 

Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я 

помогаю дома». Посильное участие в домашних делах. 

Воспитатели 

март , 2 неделя 

Тема «Мама 

милая моя» 

Беседа о мамах. « Мамина улыбка». Совместное 

мероприятие «Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, 

викторины). 

Воспитатели 

март 3 неделя 

Тема « Мои 

родители». 

Первичная диагностика внутрисемейных отношений 

(рисуночный тест «Моя семья»). Беседа о родителях (как 

зовут, где работают, что делают на работе и дома, какая 

польза от их труда). Сюжетно- ролевые игры 

Воспитатели 

март, 4 неделя  

Тема «Мама, 

папа, я - дружная 

семья». 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные развлечения, 

викторины, конкурсы, песни, игры, спортивные 

соревнования. Оформление газет «Моя семья». 

 

Воспитатели 

апрель, 2 неделя  

Тема «Братья и 

сестры». 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Изготовление подарков братьям и сестрам 

(аппликация). 

Воспитатели 

апрель, 3 неделя  

Тема «Моя 

Бабушка». 

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). 

Музыкальные игры вместе с бабушками. 

Воспитатели 

2 блок «Мои друзья»  

сентябрь,2неделя  

Тема « Мы 

играем». 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы). 

Разучивание правил поведения во время игр. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Д/и «Изобрази 

себя другим» 

Воспитатели 

сентябрь,4неделя 

Тема « Мы 

трудимся». 

Труд детей в уголке природы. Разучивание пословиц о 

труде. Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время 

работы). Способы справедливого разрешения конфликтов. 

Воспитатели 

октябрь,2неделя 

Тема « Мы 

рисуем» 

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, 

подвижные игры, коллективная аппликация «Листопад»). 

Д/и «Вот я какой (ая)!» 

Воспитатели 

ноябрь, 2 неделя 

Тема « Как мы 

играем и 

занимаемся в 

группе» 

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе». 

Составление рассказов из личного опыта. Инсценировка о 

хороших и плохих поступках друзей. 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

Воспитатели 

январь,3неделя 

Тема « Мы – 

спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в 

спорте. Совместное соревнование «Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

Воспитатели 

февраль , 1неделя 

Тема «Люди 

вокруг нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: 

доброжелательность, честность, отзывчивость. «Все мы 

разные» Спектакль кукольного театра. По сказке «Репка» 

Подвижные игры. 

Воспитатели 

февраль ,2 неделя  

Тема « В гостях у 

тети Ласки». 

Упражнения на подбор ласковых имен и названий 

предметов. Игры-загадки. Фольклорное занятие. 

Воспитатели 
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Педагогические ситуации о нормах отношений: 

доброжелательность, честность, отзывчивость. «Обычный – 

странный» 

 

3 блок «Я в мире людей» 

сентябрь .1неделя  

Тема «Как вести 

себя в группе». 

Знакомство с правилами поведения в группе. Экскурсия по 

групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, 

для занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча 

эмоций». 

 

Воспитатели 

октябрь, 1 неделя 

 Тема « Правила 

поведения в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ(в музыкальном зале, в 

коридоре, в спортивном зале, зоосаде). Сюжетно-ролевая 

игра. 

Воспитатели 

октябрь, 2 неделя  

Тема « Правила 

поведения на 

улице». 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на 

улице. Просмотр фильма «Домовенок Непослуха». Прогулка 

по улице (отработка правил). Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка на автобусе». 

Воспитатели 

октябрь, апрель 

2неделя  

Тема «Экскурсии». 

Беседа о прогулках и экскурсиях. Правила поведения в 

природе (бережное отношение к природе, опасности в 

природе). Целевая прогулка. 

Воспитатели 

ноябрь, 3неделя  

Тема « Правила 

поведения за 

столом» 

Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры (на 

правила поведения за столом). Сюжетно-ролевые игры с 

куклами. 

Воспитатели 

декабрь, 1неделя 

Тема « Вместе 

занимаемся, 

вместе 

трудимся». 

Планирование работы в уголке природы (на умение 

договариваться, планировать совместную работу). Чтение 

сказки «Заяц-Хваста». Беседа по содержанию (введение 

понятия «скромный человек», правила поведения ). 

Воспитатели 

В течении года  

Тема «Вместе 

отдыхаем». 

Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). 

Совместные игры (диагностика межличностных 

отношений). Посещение детей в старших группах. 

Воспитатели 

январь, февраль1 -

3 недели  

Тема «Хорошие 

поступки. 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение 

понятий: «честность», «правдивость». 

Воспитатели 

март,4 неделя 

Тема «Вежливый 

человек». 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» Инсценировка о 

«вежливых словах». Беседа о вежливости. Спектакль в 

картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово». 

Воспитатели 

4 блок «Природа и я» 

сентябрь,3неделя  

Тема « Наш 

парк». 

Совместная с родителями целевая прогулка в парк. 

Наблюдение за трудом людей в парке (подведение к мысли о 

том, что человек должен заботиться о культурной природе). 

Рисование на тему «В парке осенью». 

Воспитатели 

октябрь,3неделя  

Тема «Птицы». 

Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний вид). 

Знакомство с зимующими птицами. Изготовление 

кормушек. 

Воспитатели 

ноябрь. 2неделя  Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки о Воспитатели 



 
 

61 

Тема «Дикие 

животные». 

лесе, его обитателях, составление описательных рассказов, 

разминка, имитирующая походку животного). 

Декабрь,4неделя  

Тема « Растения 

зимой». 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. 

Занятие по изобразительной деятельности «Зима». Прогулка. 

Наблюдение за растениями в зимнем уборе. Рассказ о жизни 

растений в холодный период. Мероприятия по заботливому 

отношению к растениям (сгребают снег вокруг деревьев). 

Воспитатели 

март-апрель,1-4 

недели  

Тема 

«Насекомые» 

Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насекомыми 

в природе. Рассматривание иллюстраций на тему 

«Насекомые». Рисование «Бабочка». 

Воспитатели 

апрель, май. 2-

3недели  

Тема « Растения» 

Целевая прогулка в парк. Наблюдение за растениями. 

Различение деревьев и кустарников по листьям, коре. 

Изготовление гербария. 

Воспитатели 

май,4неделя  

Тема «Весна» 

Наблюдение за трудом людей в саду Труд на участке. 

Наблюдение за цветущим садом. Аппликация «Цветущая 

яблоня». 

Воспитатели 

май , 2неделя  

Тема «Домашние 

животные». 

Наблюдение за котенком. Загадки о домашних животных. 

Рассматривание картин о домашних животных, беседа по 

содержанию. 

Воспитатели 

Июнь,2неделя 

 Тема « Мы любим 

природу». 

Поход на природу. Дидактическая игра «Правила поведения 

в природе». Подвижные игры. 

Воспитатели 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  Дети 5-6 лет 

сентябрь,3неделя  

Тема «Моя семья. 

Моя Родина» 

Рассматривание семейных фотографий. Беседа о бабушках и 

дедушках, о родословной семьи. Составление рассказов из 

личного опыта. 

Музыкальное занятие: колыбельные, песни о бабушках. 

Праздник-развлечение «Я бабушку свою очень люблю». 

Проекты «Родной край – Хабаровский» 

Воспитатели 

октябрь,2неделя  

Тема 

«Семейныетрадиц

ии». 

Рассматривание семейных фотографий, беседа по 

содержанию. Знакомство с понятием «пикник». Совместный 

пикник с родителями (подвижные игры, хороводы, обед, 

сбор грибов, ягод). Видео презентации: «Семья вместе и 

душа на месте». 

Воспитатели 

декабрь,4неделя 

Тема «Вместе 

отдыхаем». 

Подготовка к Новому году. Беседа о том, как готовятся к 

этому празднику дома. Совместное занятие «Здравствуй, 

Новый год!». Оформление участка и группы к празднику. 

Выставка детских поделок «Моя новогодняя игрушка». 

Проблемно педагогическая ситуация «Карлсон» 

Воспитатели 

февраль,3неделя  

Тема «Мы с 

папой». 

23 февраля - День п Рассказ о своих профессиях. Игры 

соревнования в спортивном зале. Совместный труд с папами 

(починка игрушек, мебели). 

Воспитатели 

март,1неделя  

Тема «Уют в 

доме». 

Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги «для 

воспитанных детей». Рассказ о досуге в семьях детей: видео 

презентации по теме. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Д/и 

«Календарь эмоций» 

Воспитатели 
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март,1неделя 

Теме «Праздник 

мам и бабушек». 

«Клубный час» 

Торжественный утренник, посвященный 8 Марта (песни, 

стихи, конкурсы, вручение подарков). 

Воспитатели 

март,3неделя  

Тема «Мама 

милая моя». 

Чтение книг о мамах, беседа по содержанию. Беседа о маме 

«За что я люблю свою маму?». Наблюдение за трудом 

женщин (дома, на улице). Ручной труд с подгруппами 

(подарок для мамы). 

Воспитатели 

Апрель, 1неделя 

Тема «Семейные 

дела». 

Составление рассказов на тему «Самое интересное событие 

в нашей семье». «Трудовой десант» на участке. «День 

земли» Д/и «Забавный гном» 

Воспитатели 

2 блок «Мои друзья» 

сентябрь,2неделя 

Тема «Дружба». 

 

Этическая беседа о дружбе. Введение понятия «друзья». 

Литературно-музыкальная викторина «О дружбе». Д/и «Что 

нравится мне и другим» 

Воспитатели 

октябрь, 2неделя 

Тема « Мы – 

друзья». 

Педагогические ситуации (тест «Закончи историю). 

Физкультурный досуг с играми и эстафетами. Коллективная 

лепка: «Вместе веселей» Работа над новыми пословицами 

«Человек без друзей, что дерево без корней». 

Воспитатели 

ноябрь, 3неделя 

Тема « Вместе 

учимся, играем, 

трудимся». 

Ручной труд (индивидуальное и подгрупповое обучение). 

Театрализованные игры по сказкам: «Необычное 

путешествие» Д/и «Сумочка», «Сердечко», «Моя копилка». 

 

Воспитатели 

ноябрь, 4неделя 

Тема « Доброта». 

Беседа о заболевших детях. Работа в мастерской 

(изготовление подарков для них). Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь 

куклы», беседа о характере музыки. 

Воспитатели 

декабрь, 1неделя 

Тема «Товарищ». 

Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение 

понятия «товарищ». Разъяснение педагогических ситуаций, 

в которых проявляются товарищеские качества. Д/и « Вот, 

мы какие!» 

Воспитатели 

февраль, 1неделя  

Тема « Люди 

разных 

национальностей

». 

Рассматривание карты России. Рассказ о людях разных 

национальностей, живущих в России. Знакомство с 

этнографическими особенностями (обычаи, костюмы). 

Аппликация или декоративное рисование народных 

орнаментов. Подвижные игры народов России. 

Воспитатели 

март, 4неделя  

Тема « Наши 

поступки». 

Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по 

содержанию. «Книга для воспитанных детей» Просмотр в/ф. 

«Вовка добрая душа» Педагогические ситуации о разном 

поведении детей: 

Воспитатели 

апрель,3неделя  

Тема 

«Аморальные 

качества». 

Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа по 

содержанию. Разыгрывание сценок и педагогических 

ситуаций, в которых проявляются отрицательные черты 

характера: хитрость, лживость. Примеры детей из личного 

опыта. 

Воспитатели 

май, 4 неделя  

Тема «Забота» 

«Добрые и злые поступки». Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк идей», 

Беседа «Как помочь пожилым людям» Трудовые поручения 

Воспитатели 
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на участке. Уборка территории.  

3 блок «Я в мире людей» 

сентябрь,1неделя  

Тема « Мы в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ. Составление 

описательных рассказов. К/и. «Кого нет , и во что он был 

одет?» Педагогические ситуации и инсценировки: К/и 

«Ссора» 

Воспитатели 

сентябрь,2неделя  

Тема «Правила 

Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин». 

Рассматривание книг по сервировке стола. С/р. «К нам гости 

пришли. Лепка посуды (в подарок). 

Воспитатели 

Октябрь,1неделя  

Тема « Идем в 

гости». 

Беседа на тему «Как мы играли в гости». Разговор о 

правилах поведения в гостях. Поход в гости в одну из групп. 

Д/и. «Ворчун и весельчак» К/и. «Добрый день. Спасибо, 

здравствуйте» 

Воспитатели 

ноябрь, 2 неделя  

Тема « 

Кинотеатр». 

Беседа о правилах поведения в театре. Постановка 

кукольного театра, по сказке «Теремок» для 

малышей(отработка навыков правильного поведения). 

Воспитатели 

ноябрь, март 3-4 

недели  

Тема Магазин». 

Дидактическая игра «В магазине». Изготовление атрибутов 

к игре. Экскурсия в магазин (закрепление правил поведения 

в магазине). Аппликация на тему «Магазин игрушек». 

Проблемно педагогическая ситуация «Бабушка». 

Воспитатели 

Декабрь, 1неделя  

Тема « Какие 

мы»? 

Методика вербальных выборов: « С кем бы ты хотел бы 

сидеть за одним столом, а с кем нет?» Спортивные 

соревнования между мальчиками и девочками. «Мы, 

весѐлые ребята». Изучение правил речевого этикета. Д/у 

«Маски разными эмоциональными состояниями» 

Воспитатели 

май, 1неделя  

Тема « Правила 

поведения на 

улице». 

Беседа о правилах поведения на улице: «Красный. Желтый, 

зелѐный». Целевая прогулка по улице (отработка правил 

поведения). Сюжетно-ролевая игра «На улице». 

Воспитатели 

май, 3неделя  

Тема « Мы – 

пассажиры». 

Беседа о поведении в транспорте6 моделирование 

педагогических ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Поездка 

на автобусе». Просмотр видеофильма «Про барана, который 

не знал правил дорожного движения», беседа по 

содержанию. 

Воспитатели 

июнь, 2неделя 

Тема «Правила 

поведения в кафе». 

Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил 

поведения в общественных местах, беседа по содержанию. 

Воспитатели 

4 блок «Природа и я» 

сентябрь, 

октябрь 1-3 

неделя Тема 

«Осень 

наступила». 

Беседа об осенних изменениях в природе. Экскурсия в парк. 

Наблюдение за деревьями, кустарниками, травами. Правила 

бережного отношения к деревьям, кустарникам. Д/и 

«Хорошо, плохо». Составление гербария. 

Воспитатели 

октябрь,4 неделя  

Тема «Городской 

парк». 

Экскурсия в городской парк. Рассказ о растениях. 

Наблюдение за трудом людей в саду. 

Воспитатели 

ноябрь. 2 неделя  

Тема « Зимовье 

Загадки о домашних животных. Работа с природным 

материалом. Рассказ о зимовке домашних животных и 

Воспитатели 
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зверей». беседа по теме. Сюжетно- ролевые игры «На скотном 

дворе», «На ферме». 

декабрь, 1неделя  

Тема « Красная 

книга». 

Рассказ о «Красной книге». Рассматривание иллюстраций с 

животными и растениями, занесенными в Красную книгу. 

Воспитатели 

декабрь, 2неделя  

Тема « Дикая 

природа зимой». 

Рассматривание книги «Следы на снегу», беседа о диких 

животных, о том, как они зимуют. Кормление птиц 

(кормушки). Зарисовки в уголке природы. 

Воспитатели 

апрель,1неделя  

Тема Перелетные 

птицы». 

Рассказ о книге Г. Снегирева «Про птиц», рассматривание 

иллюстраций. Введение понятия «перелетные птицы». 

Беседа о птицах, о подготовке их к зиме. Викторина «Что? 

Где? Когда?». 

Воспитатели 

апрель,2неделя  

Тема « Река». 

Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года. 

Составление рассказов из личного опыта (на выявление 

правил поведения на реке). «Истории Стобеда» Целевая 

прогулка к реке. Наблюдение ледохода. Сюжетно-ролевая 

игра «Пароход». 

Воспитатели 

май, 1 неделя  

Тема « Домашние 

Наблюдение за собакой (внешний вид, чем питается, 

повадки, польза для человека). Дидактические игры 

природоведческого содержания: «Кто, где живѐт?» 

Воспитатели 

май-июнь,1-

4неделя. Тема 

«Мы – туристы». 

Рассматривание туристического снаряжения (показывают и 

рассказывают родители, занимающиеся туризмом), 

фотографий, книг о туризме. «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Мини-поход (закрепление правил поведения в 

природе). 

Воспитатели 

2. Модуль «Образовательная деятельность»  

(смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы). 

 

Модуль 3. Работа с родителями 

Сентябрь,  

2 неделя. 

Тема 

«Возрастные 

особенности 

детей. Задачи и 

цели на новый 

учебный год» 

Родительские собрания в группах 

 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Октябрь Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом 

году» 

Заместитель 

директора по ВМР 

Ноябрь Ознакомление с родословной и традициями семьи, 

Фотовыставка ко Дню Матери «Наши замечательные мамы» 

 

Воспитатели 

Декабрь Конкурс семейных поделок: «Новогодняя сказка» Воспитатели 

Январь Ежегодная акция «Покорми птиц!» Воспитатели 

Февраль Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с 

участием родителей 

Воспитатели 
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Март Фотовыставка ко Дню Матери «Наши замечательные мамы» Воспитатели 

Апрель Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

посвященные Всемирному дню здоровья 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Май Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

процессом и результатом воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов», Родительское собрание в группах: 

«Итоги учебного года. Задачи воспитания и развития детей 

на летний оздоровительный период», Участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Знамя Победы» 

Заместитель 

директора по ВМР, 

 

Воспитатели 

Июнь «Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной 

пище 

Воспитатели 

Июль Знакомство с традициями и обычаями народов Хабаровского  

края 

Воспитатели 

Август Анкетирование родителей «Охват детей нуждающихся в 

дополнительных услугах»  

Фотовыставка «Отдыхаем вместе» 

Заместитель 

директора по ВМР,  

воспитатели 

4. Модуль «Создание развивающей среды» 

Сентябрь  Создание особой символики групп (название, эмблема и т.п.) 

 

Воспитатели групп 

Октябрь Оформление интерьера помещений групп и их 

периодическая переориентация 

Воспитатели групп 

Ноябрь Выставка «Хобби наших мам» 

 

Воспитатели групп 

Декабрь  Оформление интерьера помещений групп и их 

периодическая переориентация 

Воспитатели групп 

Февраль  Выставка «Наши  папы» Воспитатели групп 

Март  Оформление интерьера помещений групп и их 

периодическая переориентация 

Воспитатели групп 

Апрель  Выставка совместных детско-родительских работ «Человек 

на планете» 

Воспитатели групп 

Май  Выставка детского творчества, посвященного Дню Победы Воспитатели групп 

Июнь  Оформление интерьера помещений групп и их 

периодическая переориентации. 

Воспитатели групп 

5. Модуль «Ключевые общие  мероприятия» 

Дети  младшего возраста 2-4 лет 

Сентябрь  Развлечение «Весело у нас в саду!» Воспитатели групп 

Октябрь Развлечение  «Здравствуй, Осень»., Экоакция «Помоги 

птицам зимой» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь «Мы для мамы песенку споем!» - поздравительное 

мероприятие для мам группы. 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь  Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, 

праздник, Новый год»  

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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Январь  Развлечение «Прощаемся с елочкой» Воспитатели групп 

Февраль  Праздник «День защитников Отечества» групповой 

праздник 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Март  Утренники, посвященные 8 марта – общие мероприятие, 

«Широкая масленица» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель  Тематическое занятие «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь!», Экологическая акция «День Земли» проводится с 

детьми, родителями, работниками музея. 

Воспитатели групп 

 

Май  «День Победы» групповое  праздничное мероприятие(2-3 

лет), общее праздничное мероприятие (3-4 лет), Готовят 

поздравительные номера для ребят подготовительной 

группы. 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Июнь  «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» 

праздничное общие  мероприятие, «День России» 

(развлечение). 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Август  День Российского флага – тематическое развлечение Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Дети  дошкольного возраста 5-7 лет 

Сентябрь  Развлечение «День знаний».  Квест «Внимание на дорогу». 

«Дом без опасности» Совместная прогулка с инспектором 

ГИБДД к пешеходному переходу 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Развлечение  «Здравствуй, Осень»., Экоакция «Помоги 

птицам зимой» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Концерт «Самой близкой и родной!» в честь Дня матери., 

Праздник «День народного единства» Флешмоб 

«Поздравляем с Днем матери!» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь  Экологическая акция совместно с родителями в защиту елей. 

Мероприятие проводится с родителями.  

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, 

праздник, Новый год»  

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Январь  «Рождество Христово»,  «Зимние игры и забавы» Воспитатели групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Февраль  Праздник «День защитников Отечества» совместно с папами Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Март  Утренники, посвященные 8 марта – общие мероприятие, 

«Широкая масленица» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель «Человек в космосе» - тематическое занятие, Экологическая 

акция «День Земли» проводится с детьми, родителями, 

Воспитатели групп 
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работниками музея. 

Май  «День Победы!» общие  праздничное мероприятие, 

экскурсия в Сквер Победы совместно с родителями, 

возложение цветов к памятнику героям Великой 

Отечественной войны родного города 

Праздник «До свиданья, детский сад!» (подготовительные 

группы) 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Июнь  «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» 

праздничное общие  мероприятие, Викторина «День 

русского языка – Пушкинский день России« Знатоки 

русского языка!», «Свеча памяти» - акция «День памяти и 

скорби», «День России» (развлечение). 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Август  День Российского флага – тематическое развлечение Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

6. Модуль «Экскурсии и экологические тропы» 

Дети  младшего возраста 2-4 лет 

Октябрь Экскурсии в детскую библиотеку им. Гайдара Воспитатели 

Февраль  Экскурсии в краеведческий музей имени Градекова. Воспитатели 

Апрель  Экскурсии в Приамурский зоосад Воспитатели 

Май   Экскурсии «Достопримечательности родного города» Воспитатели 

Июнь  Экологические тропы на территории ДОУ Воспитатели 

Июль  Экскурсия на детскую железную дорогу. Воспитатели 

Август  Экскурсия в пожарную часть № 35 Воспитатели 

Дети  дошкольного возраста 5-7 лет  

Сентябрь  Экскурсии в лесопарк Воспитатели  

Октябрь Экскурсии в детскую библиотеку им. Гайдара Воспитатели 

Ноябрь Экскурсии в краеведческий музей имени Градекова. Воспитатели 

Февраль  Экскурсии в музей МЧС Воспитатели 

Март  Экскурсии в музей истории г.Хабаровска. Воспитатели 

Апрель  Экскурсии в Приамурский зоосад  Воспитатели 

Май  Экскурсии – акции памяти ВОВ Воспитатели 

Август  Экскурсия на детскую железную дорогу. Воспитатели 

8. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

Август /Сентябрь  Разработка / корректировка программ 

дополнительного образования на основе 

запросов родителей и образовательных 

потребностей воспитанников. Зачисление 

детей в систему ПФДО по программам. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

Руководители 

кружков 

Ноябрь Выставка работ по ДПИ, изостудии (Осень 

золотая) 

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Руководители 

кружков 

Открытый показ занятия «Путешествие в Подготовительн Воспитатели. 
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историю города Хабаровска». ые группы 

Декабрь  Открытый показ занятия «Улица полна 

неожиданностей. «Наш город и его 

транспорт». 

Старшая группа Воспитатели. 

Январь  Открытый показ занятия по каратэ II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Руководители 

кружков 
Выставка работ по ДПИ, изостудии 

(Зимушка, зима) 

 

Февраль  Театрализованное представление (сказка 

«Теремок») 

 

Средняя группа 

 

Воспитатели. 

Руководитель 

кружка 

Отчетное выступление группы каратэ II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Март  Интеллектуальное развлечение «Опыты с 

природными материалами» (лаборатория 

«Загадки природы»). 

старшая, 

подготовит. 

 

Воспитатели. 

 

 

Отчетное выступление группы ритмики II младшая, 

средняя, 

старшая. 

 

Руководитель 

кружка 

Апрель Выставка работ по ДПИ, изостудии (Весна 

красна) 

 

Интеллектуальная викторина «Умники и 

умницы»  

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

II младшая 

Руководители 

кружков 

Воспитатели. 

Май  Открытый показ занятия по подготовке в 

первый класс, дошкольного обучения. 

 

 

Открытый показ занятия студии творческого 

развития.  

Старшая, 

средняя группа 

Руководители 

кружков 

Июнь  Выставка работ по ДПИ, изостудии (Лето) 

Открытый показ занятия 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Руководители 

кружков 

Июль  Открытое мероприятие, День семьи, любви и 

верности / 8 июля 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели. 

Август  Открытое мероприятие День кино в 

России/27 августа 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели. 
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5. Нормативно-правовая документация 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 -ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 19  

2.Годовой  план работы на учебный год. 

3. Календарный учебный график. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Режим дня и распорядок 
Программа оставляет за МАДОУ № 19 право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также регулируется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Режим дня в МАДОУ № 19(на теплый период) 

 Возрастные  группы 

Режимные  

моменты 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

Прием детей, игры.Утренняя гимнастика 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку,   завтрак. 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку. 9.00-9.20 9.00-9.15 

Совместная деятельность (на участке) 9.20-9.40 9.15-9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 
9.40-12.10 9.40-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.10-12.30 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.55 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55-15.10 13.05-15.10 

Постепенный подъем 

детей. Водные процедуры.  
15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 15.50-17.30 15.50-17.35 

Возвращение с прогулки. Игры 17.30-17.55 17.35-18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.55-18.25 18.00-18.30 

Прогулка.  

Уход домой. 
18.25-19.30 18.30-19.30 

 

Режим дня в МАДОУ № 19 (на холодный период года) 

 

 Возрастные  

 группы 

Режимные  

моменты 

4-5лет 5-6 лет 

Прием детей, игры.Утренняя гимнастика 7.30-8.30 7.30-8.30 
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Подготовка к завтраку,   завтрак. 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятию  8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
9.00-10.00 9.00-10.35 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 10.00-10.30 10.35-10.45 

Прогулка 10.30-12.10 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 13.05-15.00 

Постепенный подъемдетей. Воздушные,водные 

процедуры.  
15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 16.30-17.40 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки. Игры 17.40-17.55 17.45-18.15 

Подготовка к ужину, ужин.      17.55-18.25 
18.35-19.30 

Игры.  

Уход домой. 
18.25-19.30 7.30-8.30 

 

3.2. Особенности организации режимных моментов.  
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

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

индивидуальным особенностям ребенка режим дня способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  
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Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 

3.3.Физкультурно-оздоровительная работа  
Реализация здоровьесберегающих технологий осуществляется по блокам:  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура:  

 состояние и содержание здания детского дома и помещений в соответствии с 

гигиеническими нормативами;  

 оснащенность групповых комнат, музыкального зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем;  

 наличие и оснащение медицинского кабинета;  

 организация качественного питания;  

 необходимый (в расчете на количество воспитанников) и квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающий работу с детьми (медицинские работники, психологи, 

социальные работники, психологи, учителя – логопеды, учителя-дефектологи и т.п.).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию детского 

дома. 

2.Рациональная организация здоровьесберегающей деятельности воспитанников.  
Направленна на снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха, включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему нагрузки на занятиях;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям воспитанников;  

 введение любых инноваций в образовательный процесс только под контролем специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении 

(компьютер, аудио – визуальные средства);  

 рациональная и соответствующая требованиям организация занятий физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития).  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности всех сотрудников нашего дома.  

3.Рациональная организация физкультурно-оздоровительной работы.  
Направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима воспитанников, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности детей всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

и формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с детьми всех групп здоровья;  

 организацию работы групп корригирующей гимнастики;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на занятиях;  

 регулярное проведение оздоровительных мероприятий.  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, воспитателей, 

медицинских работников, психологов, узких специалистов.  

4.Просветительско-воспитательная работа с воспитанниками.  

Направлена на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, включает:  

 образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни;  

 проведение ―Дней здоровья‖, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни.  
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5.Просветительская и методическая работа с воспитателями, узкими специалистами.  

Направлена на повышение квалификации работников нашего учреждения и повышение уровня 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов проведению спортивных соревнований, «Дней здоровья», занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п.  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

6.Организация динамического наблюдения, проведение профилактики и систематического 

мониторинга здоровья.  
Показателями мониторинга являются: использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача;  

 регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о состоянии здоровья 

дошкольников, доступность сведений для каждого педагога.  

 создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям.  

Таким образом, взаимосвязь специалистов детского дома по реализации здоровьесберегающих 

технологий у детей с ограниченными возможностями здоровья повысит результативность 

воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов ценностные ориентации 

,направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим двигательной активности 

средняя группа 

Деятельность Время, периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8  мин. 

Физкультминутки Длительность 2-3 мин.(профилактика 

утомления) 

Музыкально-ритмические движения НОД по музыкальному развитию 8-10 мин. 

НОД по физическому развитию ( 2 раза в зале, 

1 раз на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, 

игры-забавы, соревнования, эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения, логоритмика, дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  6 мин. (чередование) 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная, пальчиковая, зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору6- 8 мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц15-20 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год до 45 мин 

День здоровья  1 раз в месяц  

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством педагогов 

 

 

3.4.Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
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В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

г. Хабаровска «Детский сад № 19» не осуществляется жесткое регламентирование образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности. Это оставляет педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей данной 

реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

МАДОУ № 19. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка. 

Планирование деятельности муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении г. Хабаровска «Детский сад № 19 » направлено на совершенствование его деятельности 

и учитывает результаты внутренней и внешней оценки качества реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -  интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. 

 

Лексические темы на 2021/22 учебный год 

Месяц  Неделя Лексические темы 

Средняя группа Старшая группа 

се
н

тя
б

р

ь
 

1-я,2-я  Диагностика 

 

Диагностика 

3-я,4-я Работа с документацией 

Заполнение диагностических карт 

Работа с документацией 

Заполнение диагностических карт 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я Осень. Названия деревьев Осень. Признаки осени. Деревья 

Осенью 

2-я Огород. Овощи Огород. Овощи 

3-я Сад. Фрукты Сад. Фрукты 

4-я Лес. Грибы и лесные ягоды Лес. Грибы и лесные ягоды 

н
о
я
б

р
ь 

1-я Одежда Одежда 

2-я Обувь Обувь 

3-я Игрушки Игрушки 

4-я Посуда Кухня. Посуда 

5-я Мебель Мебель 
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д
ек

аб
р
ь
 

1-я 

2-я Зима. Признаки зимы Зима. Признаки зимы 

3-я Зимующие птицы Зимующие птицы 

4-я Комнатные растения Комнатные растения 

5-я Новогодний праздник Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь
 

1-я Зимние каникулы Зимние каникулы 

2-я Домашние животные и их детѐныши Домашние животные зимой 

3-я Дикие животные и их детѐныши Дикие животные зимой 

4-я Домашние птицы Домашние и декоративные птицы 

ф
ев

р
ал

ь
 1-я Профессии. Продавец Детский сад. Профессии 

2-я Профессии. Почтальон Стройка. Профессии строителей 

3-я Транспорт Грузовой и пассажирский транспорт 

4-я День защитника Отечества Наша армия. Военный транспорт 

м
ар

т 

1-я Весна Весна. Приметы весны 

2-я Мамин праздник. Профессии мам Мамин праздник 

3-я Первые весенние цветы Первые весенние цветы 

4-я Рыбки в аквариуме Пресноводные и аквариумные рыбы 

ап
р
ел

ь
 1-я Космос Космос 

2-я Птицы прилетели Перелѐтные птицы 

3-я Наш город Наш город. Моя улица 

4-я Орудия труда. Инструменты Орудия труда. Весенние работы 

м
ай

 

1-я Насекомые Насекомые 

2-я День Победы День Победы. Подвиги 

3-я Диагностика Диагностика 

4-я 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ №2 

НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

День недели  1-я половина дня 2-я половина дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00. Логопедическое – 1 подгр. (Л) 

9.30. Логопедическое – 2 подгр. (Л) 

9.00. Рисование – 2 подгр. (В) 

9.30. Рисование – 1 подгр. (В) 

16.20. Физическая культура 

на прогулке (В) 

 

 

ВТОРНИК 9.00. ФЭМП – 1 подгр. (Д) 

9.30. ФЭМП – 2 подгр. (Д) 

11.30. Музыка  

Индивидуальная работа (Л) 

СРЕДА 9.00. Логопедическое – 1 подгр. (Л) 

9.30. Логопедическое – 2 подгр. (Л) 

10.10. Физическая культура в помещении 

(В) 

Индивидуальная работа (Д) 

 

ЧЕТВЕРГ 9.00. Лепка/Аппликация – 1 подгр. (В) 

9.30. Лепка/Аппликация – 2 подгр. (В) 

11.25. Музыка 

 16. 00. Кружок «Золотой 

ключик» (экология для 

малышей)/ Театрализация (В) 

Индивидуальная работа (Л) 

ПЯТНИЦА 9.00. Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с миром 

природы – 1 подгр. (Д) 

9.30. Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с миром 

природы – 2 подгр. (Д) 

10.10. Физическая культура в помещении 

Х/бытовой труд (поручения) 

Индивидуальная работа (П) 
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(В) 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Бодрящая гимнастика  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно (с учетом 

климатических условий ) 

Конструктивно-модельная деятельность один раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

       Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

 

Модель организации образовательного процесса  на день 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического характера 

 Физкультурные занятия (в зале, 

и на открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 
 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская деятельность: 

опыты и экспериментирование 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги  

 Занятия по интересам 
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Речевое развитие  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание 

картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Непосредственно 

образовательная деятельность  

 Чтение детской 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

образовательная деятельность с 

педагогом психологом  

 Экскурсии 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

образовательная деятельность  

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Непосредственно 

образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические 

игры 

3.5. Культурно-досуговая деятельность  

Направления культурно-досуговой деятельности:  

 Отдых.  

 Развлечения.  

 Праздники.  

 Самостоятельная деятельность.  

 Творчество.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 
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● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников МАДОУ № 19, а 

также возможностям еѐ педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников ДОУ, реализация которых соответствует 

целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции ДОУ  (группы). 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии. 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц). 

-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю). 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год). 

- Соревнования. 

- Дни здоровья. 

- Тематические досуги. 

- Праздники. 

- Театрализованные представления. 

- Смотры и конкурсы. 

 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды  

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде. 

Образовательная среда в детском дошкольном учреждении предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организациипредметно-пространственной среды в группе «Солнышко»: 

Оборудование помещений группы соответствует требованиям: безопасность, 

здоровьесберегающая, эстетически привлекательная и развивающая. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для возраста развивающий эффект. 

Трансформируемость предметно-игровой среды группы позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Функции развивающей предметно-пространственной среды в коррекционной группе № 1: 

Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует 

познавательную активность. 

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия. 

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, 

приобщает к культуре здоровья; 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в коррекционной группе № 2 

вид 

деятельности 

Задачи содержание предметной среды 

Познавательный 

центр 
 

Развивать мышление и пальчиковую 

моторику, формировать операции 

вкладывания, наложения, соединения 

частей в целое; развивать зрительное 

восприятие и внимание; формировать 

обследовательские навыки; знакомить 

с геометрическими фигурами и 

формами предметов; обучать 

группировки предметов по цвету, 

размеру, форме; учить выявлять 

соотношения групп предметов по 

количеству и числу; формировать 

умение группировать предметы, 

последовательно составлять картинки; 

обогащать у детей активный словарь; 

формировать умение описывать и 

называть предметы на картинках. 

 

Настольно – печатные игры, логические 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

кубики, кирпичики Никитина, квадрат 

Воскобовича,  геометрические 

головоломки: «Геометрическая 

мозаика», «Магнитная мозаика», 

«Танграм», «Сфинкс», «Пентамимо», 

«Домино – геометрические фигуры», 

пазлы, игры: «Составь картинку», 

«Лабиринт», «Соедини точки», счѐтные 

палочки, игры типа лото, домино, 

«Четвѐртый лишний», рамки – 

вкладыши, набор «Рисунок по клетке», 

«Весѐлый счѐт», игра «Полетаем по 

клеткам»; крупная мозаика, объемные 

вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные 

игры; комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы; полотно с изображением дорог, 

средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор. Материалы по 

развитию речи и познавательной 

деятельности. Наборы картинок для 

группировки: домашние животные, 

дикие животные, животные с 
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детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

Центр 

изобразительно-

художественного 

творчества 
 

Развивать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности. 

 

Краски: гуашевые, акварельные; 

цветные восковые мелки, цветные 

карандаши, кисточки толстые, тонкие 

колонковые, бумага: разного формата 

для индивидуального рисования и 

совместного творчества; раскраски, 

наличие места на стене для творчества 

детей; поролоновые губки – штампы, 

штампы – печати, тканевые салфетки 

для рук, пластилин, доски для работы с 

пластилином;глина, репродукции 

живописи народных промыслов, 

изделия с росписью (хохлома, гжель, 

жостовские подносы), репродукции 

живописи (пейзажи, натюрморт, 

портрет), цветные мелки для рисования 

на асфальте, предметы  - результат 

детского творчества. 

Центр  

сюжетно-ролевой 

игры. 
 

Способствовать возникновению игры; 

развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; 

формировать коммуникативные 

навыки в игре; развивать 

подражательские и творческие 

способности; учить использовать в 

играх строительный материал. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Больница», «Магазин игрушек», 

«ППД», «Салон красоты», «Школа», 

«Детский сад», «Семья», «Библиотека», 

«Супермаркет»; куклы, кукольные 

мебель и одежда, коляски для кукол; 

машинки разных размеров, кубики, 

различный строительный материал для 

создания построек. 

Центр 

физической 

культуры 
 

Создать условия для занятия 

физическими упражнениями в группе, 

стимулировать желание детей 

заниматься двигательной 

деятельностью. Воспитывать у детей 

осознанное отношение к своему 

здоровью. Укреплять мышцы нижних и 

верхних конечностей, профилактика 

плоскостопия, укреплять мышцы 

спинного позвоночника, 

предупреждение сколиоза. 

Мячи резиновые большие и маленькие, 

султанчики, флажки, скакалки, 

мешочки с песком для метания, обручи, 

массажные мячики, массажная дорожка, 

атрибуты для подвижных игр и для 

проведения ОРУ (кегли, гантели, 

платочки, шнурочки, кольца), 

кольцебросы, бадминтон, набор 

«Городки» 

Музыкально–

театральный 

центр 
 

Развивать слуховое восприятие и 

внимание; формировать 

исполнительские навыки; развивать 

творчество детей на основе 

литературных произведений. 

 

Звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, бубен, дудочки, 

металлофон, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки и др.); 

музыкальные дидактические игры; 

театр настольный, небольшая ширма и 

наборы кукол (пальчиковых, 

плоскостных и др.); театр (на ложках), 

декорации, костюмы, маски. Ширма, 

настольный театр: плоскостной, 
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конусный, авторский, теневой, 

пальчиковый, театр на рукавичке ; 

атрибуты перчаточного театра, театр на 

фланелеграфе; декорации; элементы 

костюмов для персонажей (маски, 

юбки, платочки, парики и др.), театр 

предметов, домашний театр; полка с 

книгами (по 5-6 прочитанных и 1-2 

новые);  портреты детских писателей. 

Уголок 

экспериментиро

вания 

Развивать тактильно-двигательное 

восприятие. Формировать обобщенные 

представления о предметах-орудиях, 

их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей. 

Продолжать формировать у детей 

умение анализировать проблемно-

практическую задачу. 

Продолжать формировать у детей 

зрительную ориентировку и основные 

функции речи (фиксирующую, 

сопровождающую, планирующую) в 

процессе решения проблемно-

практических задач. 

Учить детей решать задачи наглядно-

образного плана. 

Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями. 

 Формировать у детей умения 

выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, 

умозаключения. 

Центр песка и воды с атрибутами: весы, 

мерные ѐмкости для воды и сыпучих 

материалов; природный материал: 

шишки, веточки, засушенные семена и 

пр.;  одинаковые ѐмкости с материалом 

для экспериментов: мука, песок, крупа, 

кусочки различных по фактуре тканей, 

маленькие ѐмкости для изготовления 

цветного льда, инструменты для 

выдувания мыльных пузырей, эталоны 

меры, термометр, литература – детские 

энциклопедии по разным областям 

знаний 

Центр природы  

 

Экологическое воспитание и 

образование детей. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе. 

 

растения – с красивыми крупными 

листьями, чѐтко просматриваемой 

структурой строения, цветущие (фикус, 

бальзамин, сансивьера, герань, колеус и 

др.),  календарь погоды, инвентарь для 

ухода за растениями, экологическое 

лото, иллюстрации сменяемых 

различных климатических зон (Арктка, 

пустыня, джунгли, подводный мир) 

Центр 

строительных 

игр 
 

Развивать представления об основных 

свойствах объемных геометрических 

форм (устойчивость, неустойчивость, 

прочность, шершавости – гладкости их 

поверхности, в приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, 

лесенки, стульчики и т. д., развивать 

навыки сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, 

развивать мелкую моторику пальцев, 

рук, в приобретении умения строить 

Крупный строительный пластмассовый 

материал, мелкий деревянный для 

создания построек, конструкторы типа 

«Лего», кубики большие и малые, 

индивидуальные наборы строительного 

материала 
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мебель, горки, дома. 

Книжный центр 

 

Формировать навыки слушания, 

умение обращаться с книгой; 

Формировать и расширять 

представления детей об окружающем. 

 

Книжная полочка; книжки по 

программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; 

альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», 

«Домашние животные» и т.п.; наборы 

сюжетных и предметных картинок; 

игры по познавательному и речевому 

развитию и т. д. 

 

3.7. Система мониторинг образовательного процесса  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей.    

Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические представления, 

развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 
    Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки.  Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский 

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, январе и мае). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития 

ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

Составляется индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

В январе проводится с целью оценки эффективности педагогических действий (разработанных 

маршрутов) и коррекции их (при необходимости). 

    В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог-психолог и медицинские работники.  



 
 

82 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса на развитие ребенка.  

Количественная оценка в баллах производится следующим образом:  

 1 балл – ребенок частично выполняет предложенное задание только с помощью взрослого; 

 2 балла – ставится в тех случаях, когда ребенок принимает задание, начинает с взрослым, 

стремится достичь цели, но самостоятельно выполнить задание не может, требуются разные виды 

помощи, образец; 

 3 балла – ребенок сотрудничает со взрослым, принимает и понимает задание и 

самостоятельно находит способ его выполнения; иногда обращается за помощью к воспитателю, 

выполняя может допустить ошибки, но самостоятельно исправляет их;   

 4 балла – ребенок принимает задание и понимает его, с интересом отвечает на поставленные 

вопросы, выполняет все задания самостоятельно, правильно. 

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка. 

 

3.8.Учебно-методический комплект Программы 

«Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 19». 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития» (одобрена решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 07.12.2017г. Протокол № 6/17). 

Программа «Юный эколог» (разработана в МАДОУ № 19) 

Программы, используемые педагогами:  
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильевой М.А., ФГОС От рождения до школы.  

2. Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 

М.- «Просвещение»,2021г. 

3. Баряева Л.Б., Программа воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью 

(дефектолог).  

4. Филичева Т.Б., Чиркина В.Г., Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей (логопед).  

5. Нищева Н.В. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей (логопед).  

6. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А., Коррекционно – равивающее обучение и воспитание.  

В группе различные формы работы с детьми организуются в течение всего дня. Количество НОД 

и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

Информационно-методическое обеспечение программы  
1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Методические рекомендации к программе «Коррекционно – 

равивающее обучение и воспитание»  

2. Катаева А.А., Стебелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. – М: Владос, 2002.  

3. Мастюкова Е.М. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития. И.: Аркти. 2004.  

4. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения/ Программно - методическое пособие./ Под 

редакцией Неретиной Т.Г.  

5. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – Синтез. 2011. 

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез. 2011.  

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика – Синтез. 2011.  

8. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 М лет. М.: Мозаика – Синтез. 2012.  

9. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез. 2012.  

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика – Синтез. 2012.  

11. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – Синтез. 2012.  
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12. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет М.: Мозаика – Синтез. 2012.  

13. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет М.: Мозаика – Синтез. 2012 

 

 


